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План образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической деятельности  

НТФ ИРО на апрель 2018 год 

НТФ ИРО 
Директор: Жижина Инна Владимировна, кандидат психологических наук 

т. (3453) 25-11-88; Е-mail: ntfiro@gmail.com 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов)  

очная форма обучения 

названия дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ, объем часов 

сроки 

проведения 
кафедра, ФИО научного 

куратора ОП 
место 

проведения 
категория слушателей кол-во слушателей 

(план) 
источник 

финансирования 

ДПП ПК «Организация 

выявления и сопровождения 

детей, склонных к 

суицидальному поведению» (24 

час.) 

02.04-

04.04.2018 

Поток № 2 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Манакова М.В., 

доцент кафедры 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО, канд. пед. 

наук 

НТФ ИРО Педагоги-психологи 

образовательных 

организаций 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ДПП ПК «Основы 

противодействия экстремизму в 

детской молодежной среде 

психолого-педагогический и 

организационный аспекты» (24 

час.) 

04.04-

06.04.2018 

Поток № 1 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Куликов Ю.А., 

доцент кафедры 

физико-

математического 

образования НТФ 

ИРО, канд. физ.-

мат. наук 

НТФ ИРО Педагогические 

работники, заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций и классные 

руководители 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

mailto:ntfiro@gmail.com


ДПП ПК «Современные 

интерактивные средства 

обучения в образовательной 

деятельности» (40 час.) 

09.04-

13.04.2018 

Поток № 1 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Потоскуев С.Э., 

доцент кафедры 

физико-

математического 

образования НТФ 

ИРО, канд. физ.-

мат. наук 

НТФ ИРО Педагогические 

работники общего 

образования 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ДПП ПК «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» (16 

час.) 

12.04-

13.04.2018 

Поток № 2 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Гомоюнова Н.Я., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

психологии НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО Воспитатели, старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктора по 

физической, педагоги-

психологи и др.), 

специалисты ДОУ, 

руководители 

методических 

объединений, 

методических служб 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ДПП ПК «Образовательные 

конструкторы как средство 

организации проектной 

деятельности обучающихся 

основного общего образования» 

(16 час.) 

16.04-

17.04.2018 

Поток № 2 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Райхерт Т.Н., 

заведующий 

кафедрой физико-

математического 

образования НТФ 

ИРО, канд. физ.-

мат. наук 

НТФ ИРО Педагогические 

работники, реализующие 

обучение по основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 



ДПП ПК «Профессиональное 

мастерство современного 

педагога: реализация 

коучингового подхода» (40 час.) 

09.04-

13.04.2018 

Поток № 1 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Анянова И.В., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО Для педагогических и 

руководящих работников 

общеобразовательных 

организаций 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

3. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (от 250 часов)  

очная форма обучения 

ДПП ПП «Теория и методика 

тьюторского сопровождения в 

общеобразовательной 

организации» (250 час.) 

I сессия 

03.04-

13.04.2018 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Барановская И.Р., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии НТФ 

ИРО, канд. пед. 

наук 

НТФ ИРО Руководители, их 

заместители, учителя, 

методисты 

образовательных 

организаций, социальные 

педагоги, психологи, 

педагоги дополнительного 

образования 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ДПП ПП «Педагогика и 

психология начального общего 

образования» (300 час.) 

III сессия 

17.04-

24.04.2018 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Романова О.В., 

доцент кафедры 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО, канд. 

филол. наук 

НТФ ИРО Слушатели, имеющие 

непрофильное высшее и 

среднее 

профессиональное 

образование 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

6. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедр НТФ ИРО 04.04.2018 Степанова Е.В. 

Андреева С.М. 

Райхерт Т.Н. 

Проведение Научно-методического совета НТФ ИРО 06.04.2018 Жижина И.В. 

Члены НМС НТФ ИРО 



Выездные мероприятия в рамках межокружной сетевой ассоциации «Инженерная 

галактика»: 

Конкурс технического творчества и экспериментальных исследований «Юный 

инженер» МАОУ СОШ №8 г. Красноуральск 

“Техно-квест – 2018” МАДОУ д/с №9, г. Полевской 

Образовательная форсайт-сессия «Преобразование» 

Педагогический форум Развитие инженерно-конструкторской и научно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в мини-кванториумах в 

детских садах” МАДОУ д/с “Детство” 

Фестиваль технического творчества “Битва конструкторов” МАОУ “Центр образования 

№7” г. Нижняя Салда 

“Легофестиваль - 2018” МАДОУ детский сад “Страна чудес”, г. Новоуральск 

 

 

10.04.2018 

 

14.04.2018 

14.04.2018 

18.04.2018 

 

 

21.04.2018 

 

25.04.2018 

Бей О.А., 

Мирецкая Н.В., 

Андреева С.М., 

Осипова М.Б., 

Сенова О.Н., 

Гильманова О.Л., 

Гомоюнова Н.Я. 

Интернет-педсовет «ФГОС СОО: мера ответственности за результат» Апрель Барановская И.Р. 

Куликов Ю.А. 

Семинар-совещание «Работа классного руководителя в современной школе» 11.04.2018 Барановская И.Р. 

Организация и проведение областного родительского интернет-форума «Мотивация к 

учебе учащихся в школах с низкими результатами» (в рамках мероприятия 2.2 

«Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы») 

Апрель Жижина И.В. 

Анянова И.В. 

Андреева С.М. 

Осипова М.Б. 

9. Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, 

прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам 

Рецензирование, редактирование и экспертиза информационно-аналитических 

материалов и учебно-методической продукции для руководящих и педагогических 

работников Свердловской области 

Апрель Степанова Е.В. 

Андреева С.М. 

Райхерт Т.Н. 
 


