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

кафедра управления в образовании НТФ ИРО на июнь2018 год 

 

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 «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных организаций» 

(16 час.) 

05.06-06.06. 

2018г. 

Поток№5 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Гильманова ОЛ, 

ст. преподаватель 

НТФ ИРО 

 

 

 

 

НТФ ИРО 

Педагогические и 

руководящие работники 

образовательных 

организаций 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ДПП ПК «Проектирование 

деятельности педагогов  

дошкольного образования  в 

соответствии  ФГОС ДО» 

 (16 час.) 

20.06-21.06 

2018г. 

Поток №3 

Кафедра  

педагогики и 

психологии 

Гильманова ОЛ, 

ст. преподаватель 

НТФ ИРО 

НТФ ИРО Воспитатели, ст. 

воспитатели,  муз. 

руководители, 

инструктора по 

физической культуре, 

педагоги-психологи, 

специалисты ДОУ, 

руководители 

муниципальных 

объединений 

муниципальных служб 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

       



ДПП ПК «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей 

навыкам безопасного поведения 

на дорогах» (16 час.) 

06.06-

07.06.2018 

Поток № 7 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Сенова ОН, ст. 

преподаватель  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО Педагогические 

работники, ответственные 

за организацию работы по 

профилактике 

безопасного дорожного 

движения в  

образовательной 

организации 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ДПП ПК «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста» (32 час.) 

05.06-08.06 

2018г. 

Поток № 1 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

Гильманова ОЛ, 

ст. преподаватель 

НТФ ИРО 

НТФ ИРО  Педагогические и 

руководящие   работники  

общеобразовательных 

организаций 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

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

Очная форма подготовки 

ДПП ПП «Преподавание по 

программам СПО и программам 

профессионального обучения» 

(250 час.) 

III сессия 

25.06- 

29.06.2018г. 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

Малеева Е.В., 

доцент каф.ФМО 

НТФ ИРО, 

канд.физ-мат.наук 

 

НТФ ИРО Мастера 

производственного 

обучения и 

преподаватели, не 

имеющие 

педагогического 

образования 

25 в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

ДПП ПП «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» (250 час.) 

III сессия 

01.06- 

07.06.2018 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

Гильманова ОЛ, 

ст. преподаватель  

 

НТФ ИРО Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

имеющие 

законченное 

высшее 

образование 

(непрофильное) 

25 в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

 



6. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедры  НТФ ИРО 06.06.2018 Степанова Е.В. 

Проведение Научно-методического совета НТФ ИРО 08.06.2018 Жижина И.В. 

Члены НМС НТФ ИРО 

Семинар «Консультационно-методический центр для детей раннего возраста как ресурс 

развития сети дошкольного образования Свердловской области» (8 час.) 

09.06.2018 Гильманова О. Л. 

 

6.7 Научное сопровождение базовых и инновационных площадок 

 

МБОУ СОШ №3, г. Кушва 

июнь  

Степанова Е.В. 

 

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 

июнь Степанова Е.В. 

 

Заведующий кафедрой управления в образовании Степанова Е.В. 

 


