
Отчет о результатах деятельности кафедры управления в образовании НТФ ИРО за 

первое полугодие 2018 г. (январь – июнь) 

Цель деятельности кафедры: формирование информационных, программных, 

методологических, научно-исследовательских, научно-методических, образовательных 

условий для развития потенциала руководящих и педагогических работников, 

формирование стратегического управленческого и образовательного мышления на основе 

интегративного взаимодействия теоретико-методологического знания и обобщения 

практики образования. 

Задачи кафедры: 

1. Реализация образовательной деятельности в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере образования. 

2. Методическое обеспечение образовательной деятельности, 

ориентированной на вопросы управления образованием, развития инновационного 

потенциала образования. 

3. Методическое обеспечение образовательной деятельности кафедры. 

4. Научно-исследовательская деятельность, реализуемая на основе 

теоретико-методологического знания и обобщения практики образования. 

 

Анализ результатов образовательной деятельности кафедры УвО 

      Осуществление работы по направлениям деятельности кафедры реализовывалось 

посредством следующих дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, представленных в Таблице 1: 

 

Наименование, объем часов 

Январь 

ДПП ПК «Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах» (16 час.) 

ДПП ПК «Образовательные конструкторы как средство организации проектной деятельности 

обучающихся основного общего образования» (16 час.) 

Февраль 

ДПП ПК «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (16 час.) 

ДПП ПК «Проектирование деятельности педагога дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного образования» (40 час.) 

ДПП ПК «Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на дорогах» (16 час.) 

ДПП ПК «Современные технологии реализации ФГОС начального общего 

образования» (24 час.) 

ДПП ПК «Развитие потенциала игровой деятельности детей в условиях реализации 

ФГОС ДО» (24 час.) 

ДПП ПК «ФГОС среднего общего образования: идеология и технологии введения» (40 

час.) 

ДПП ПК «Современные управленческие технологии в школах, функционирующих в 

сложных социальных условиях» (24 час.) 



Март 

ДПП ПК «Организация выявления и сопровождения детей, склонных к суицидальному 

поведению» (24 час.) 

ДПП ПК «Профориентационная работа в общеобразовательной организации» (24 час.) 

ДПП ПК «Развитие потенциала игровой деятельности детей в условиях реализации 

ФГОС ДО» (24 час.) 

ДПП ПК «Современные педагогические технологии в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(40 час.) 

ДПП ПК «Тьюторское сопровождение обучающихся в практике реализации ФГОС 

СОО» (40 час.) 

Апрель 

ДПП ПК «Организация выявления и сопровождения детей, склонных к суицидальному 

поведению» (24 час.) 

ДПП ПК «Основы противодействия экстремизму в детской молодежной среде 

психолого-педагогический и организационный аспекты» (24 час.) 

ДПП ПК «Современные интерактивные средства обучения в образовательной 

деятельности» (40 час.) 

ДПП ПК «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (16 час.) 

ДПП ПК «Образовательные конструкторы как средство организации проектной 

деятельности обучающихся основного общего образования» (16 час.) 

ДПП ПК «Профессиональное мастерство современного педагога: реализация 

коучингового подхода» (40 час.) 

Май 

ДПП ПК «Основы школьной медиации: проблемы и пути их решения» (16 час.) 

ДПП ПК «Оказание первой помощи работниками образовательных организаций» (16 

час.) 

ДПП ПК «Современные педагогические технологии в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(40 час.) 

ДПП ПК «Современный урок математики в основной и старшей школе в соответствии с 

ФГОС» (24 час.) 

ДПП ПК «Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на дорогах» (16 час.) 

ДПП ПК «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации» (72 час.) 

ДПП ПК «Технология организации проектной деятельности школьников» (16 час.) 

ДПП ПК «Проектирование деятельности учителя-логопеда ДОУ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (24 час.) 

Июнь 

ДПП ПК «Основы конструирования и робототехники в проектной деятельности 

обучающихся» (40 час.) 

ДПП ПК «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 



 

Все программы,  реализуемые кафедрой ПиП соответствуют  актуальным 

направлениям   государственной   образовательной   политики   в   сфере  образования.  

 

Учебно-методическая работа кафедры УвО 

      Учебно-методическая продукция подготовлена в соответствии с приоритетными 

направлениями деятельности кафедры и является востребованной в качестве 

методического инструментария при реализации ДПП. ППС кафедры в течение первого 

полугодия 2018 года разработано:  3  программы  повышения квалификации  с УМК , 1 

программа  профессиональной  переподготовки ,  1 электронный  курс дистанционного 

обучения    к   ДПП,  1   методические рекомендации. Результаты учебно-методической 

деятельности кафедры представлены в таблице: 

 

Название 

ДПП и УМК «Мотивация к учебе учащихся в школах с низкими результатами» (24 час.)  

 

ДПП и УМК «Профориентационная работа в общеобразовательной организации» (24 

час.)  

ДПП ПП  и УМК «Теория и методика тьюторского сопровождения в 

общеобразовательной организации» (250 часов) 

ДПП ПК  и УМК   «Организация воспитательной работы школы по формированию 

здорового образа жизни и укреплению здоровья учащихся»,  обучение с использованием 

ДОТ (24 час).  

Методические  рекомендации «Проектирование деятельности инструктора по физической 

культуре в ДОУ» 

ЭКДО к ДПП "Организация воспитательной работы школы по формированию здорового 

образа жизни и укреплению здоровья учащихся" (24 часа с использованием ДОТ).  

 

 

Анализ качества образовательной деятельности кафедры управления в образовании 

НТФ ИРО. 

          В ходе реализации образовательных программ были созданы необходимые 

организационно-педагогические условия, позволяющие всем слушателям испытывать 

комфортную психологическую, мотивационную и познавательную атмосферу при 

освоении .      

         Лекционные, практические и самостоятельные занятия проводились в полном 

соответствии с учебно-тематическим планом и содержанием ДПП ПП. Практические 

занятия были организованы преимущественно в малых группах постоянного или сменного 

состава. По вопросам проблемного обучения со слушателями проводилась  

индивидуальная работа. 

Кафедра ПиП укомплектована  высококвалифицированными преподавателями, 

обеспечивающими качественную реализацию программ повышения квалификации и  

дошкольного образования» (16 час.) 

ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста» (32 час.) 

ДПП ПК «Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на дорогах» (16 час.) 



профессиональной переподготовки. С целью определения соответствия 

профессиональных компетенций педагогов требованиям НТФ ИРО по осуществлению 

деятельности в рамках программ повышения квалификации, на кафедре ПиП было 

организовано взаимопосещение педагогов. Для качественной реализации дополнительных 

профессиональных программ все преподавательские команды использовали 

информационно-коммуникационные и проектные образовательные технологии.  

 

Анализ результатов научно-исследовательской деятельности 

За первую половину 2018 г. педагогами кафедры были организованы и проведены 

два межокружных педагогических форума, три  мастер-класса,  2 семинара  на которых 

рассматривались актуальные проблемы и перспективы развития образования в 

Свердловской области: 

Название 

Межокружной педагогический форум по теме: «Воспитание и социализация: опыт, 

технологии, перспективы»  в Невьянском городском округе.  

Межокружной педагогический форум по теме: «Воспитание и социализация: опыт, 

технологии, перспективы»  в Качканарском городском округе  

Мастер-класс «Технология проведения LEGO-квестов в дошкольной образовательной 

организации»  

Семинар «Проектная технология в воспитательно-образовательном процессе ДОУ открывает 

новые возможности воспитания и развития дошкольников»  

Мастер-класс «Развитие инженерно-конструкторской деятельности детей дошкольного 

возраста в мини-кванториумах в детских садах»  

Мастер-класс «Интерактивная экскурсия по творчеству Л.Н. Толстого для проведения 

классных часов» (на портале «Интернет-собраний и педсоветов НТФ ИРО»)  

Семинар-совещание «Работа классного руководителя в современной школе» 

Следует отметить, что все мероприятия, организованные и проведенные 

педагогами кафедры, были высоко оценены профессиональным сообществом педагогов 

Свердловской области, отмечалась их актуальность, практическая значимость.  

Также в рамках научно-исследовательской деятельности педагогами кафедры 

УвО подготовлены следующие публикации:  

Название публикации 
Сроки 

публикации 

авторы 

РИНЦ статья «О развитии универсальных учебных действий 

школьников в проектной деятельности»  

 

Январь 2018 Осипова М.Б. 

РИНЦ статья «К проблеме создания системы школьной 

оценки качества образования» 

 

Январь 2018 Осипова М.Б. 



РИНЦ статья «Развитие тьюторской позиции и освоение 

учителем новых профессиональных ролей»  

 

Февраль2018 Осипова М.Б. 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПиП                   С.М.  Андреева  

 

 

 



 


