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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

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

18.09-19.09.2018
Поток № 6

НТФ ИРО

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

25.09-26.09.2018
Поток № 7

ДПП ПК «Проектирование
деятельности педагога
дополнительного образования в
учреждениях дополнительного
образования» (40 час.)

10.09-14.09.2018
Поток № 2

Кафедра
управления в
образовании,
Степанова Е.В.,
заведующий
кафедрой
управления в
образовании НТФ
ИРО
Кафедра
управления в
образовании,
Степанова Е.В.,
заведующий
кафедрой
управления в
образовании НТФ
ИРО
Кафедра
педагогики и
методики
преподавания,
Осипова М.Б.,
доцент кафедры
управления в
образовании НТФ
ИРО, канд. пед.
наук

категория слушателей

кол-во
слушателей
(план)

источник
финансирования

Педагогические и
руководящие
работники
образовательных
организаций

25

в рамках
выполнения
государственного
задания ГАОУ
ДПО СО «ИРО»

НТФ ИРО

Педагогические и
руководящие
работники
образовательных
организаций

25

в рамках
выполнения
государственного
задания ГАОУ
ДПО СО «ИРО»

НТФ ИРО

Педагогические
работники
образовательных
организаций
дополнительного
образования

25

в рамках
выполнения
государственного
задания ГАОУ
ДПО СО «ИРО»

ДПП ПК «Рабочая программа в
дошкольной образовательной
организации: подходы к
разработке в соответствии с
требованиями ФГОС ДО» (24
час.)

11.09-13.09.2018
Поток № 1

Кафедра
педагогики и
методики
преподавания,
Гильманова О.Л.,
старший
преподаватель
кафедры
педагогики и
методики
преподавания НТФ
ИРО

НТФ ИРО

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций

25

в рамках
выполнения
государственного
задания ГАОУ
ДПО СО «ИРО»

ДПП ПК «Развитие
профессиональной
компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению
всестороннего анализа
результатов профессиональной
деятельности педагогических
работников, аттестующихся в
целях установления
квалификационных категорий в
условиях подготовки к
введению национальной
системы учительского роста»
(24 час.)

25.09-27.09.2018
Поток № 6

Кафедра
управления в
образовании,
Степанова Е.В.,
заведующий
кафедрой
управления в
образовании НТФ
ИРО

НТФ ИРО

Председатели и члены
экспертных комиссий
по аттестации
педагогических
работников

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.)

20.09-21.09.2018
Поток № 8

Кафедра
управления в
образовании,
Степанова Е.В.,
заведующий
кафедрой
управления в
образовании 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»

3. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (от 250 часов)
очная форма обучения
ДПП ПП «Преподавание по
IV сессия
Кафедра
НТФ ИРО
Мастера
25
в рамках
программам среднего
13.09-19.09.2018
управления в
производственного
выполнения
профессионального образования
образовании
обучения и
государственного
и программам
Малеева Е.В.,
преподаватели, не
задания ГАОУ
профессионального обучения»
доцент кафедры
имеющим
ДПО СО «ИРО»
(250 час.)
физикопедагогического
математического
образования
образования НТФ
ИРО, канд. физ.мат. наук
ДПП ПП «Теория и методика
III сессия
Кафедра
НТФ ИРО
Руководители, их
25
в рамках
тьюторского сопровождения в
17.09-28.09.2018
педагогики и
заместители, учителя,
выполнения
общеобразовательной
психологии,
методисты
государственного
организации» (250 час.)
Барановская И.Р.,
образовательных
задания ГАОУ
доцент кафедры
организаций,
ДПО СО «ИРО»
педагогики и
социальные педагоги,
психологии НТФ
психологи, педагоги
ИРО, канд. пед.
дополнительного
наук
образования

6. Организация мероприятий
Проведение заседания кафедр НТФ ИРО

05.09.2018

Проведение Научно-методического совета НТФ ИРО

07.09.2018

Проведение областного родительского интернет-собрания «Безопасность вашего ребенка на
дороге»

Сентябрь

Семинар «Консультационно-методический центр для детей раннего возраста как ресурс
развития сети дошкольного образования Свердловской области» (8 час.)
Семинар «Нормативно-правовые основания и организационно-содержательные условия
аттестации педагогических работников» (8 час.)
Семинар-совещание «Работа классного руководителя в современной школе»

24.09.2018

Степанова Е.В.
Райхерт Т.Н.
Жижина И.В.
Члены НМС НТФ ИРО
Степанова Е.В.
Куликов Ю.А.
Райхерт Т.Н.
Гильманова О.Л.

26.09.2018

Андреева С.М.

27.09.2018

Семинар «Психолого-педагогические основы организации безопасного поведения
несовершеннолетних на дороге» (8 час.)

28.09.2018

Степанова Е.В.
Райхерт Т.Н.
Куликов Ю.А.

6.2 Разработка учебно-методической продукции, учебно-методических комплектов, кейсов для реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ
Методические рекомендации «Математическая логика в основной и старшей школе»
Сентябрь
Ушакова М.А.
6.7 Научное сопровождение базовых и инновационных площадок
Методическое сопровождение деятельности базовых площадок
Сентябрь
МБОУ СОШ №95, г. Нижний Тагил;
Потоскуев С.Э.
МБОУ СОШ №138, г. Нижний Тагил;
Райхерт Т.Н.
МАОУ «Пролетарская СОШ», Верхотурский ГО;
Куликов Ю.А.
МБОУ СОШ №3, г. Кушва
Степанова Е.В.
МКОУ СОШ №11, с. Серебрянка, г. Нижний Тагил;
Куликов Ю.А.
МБОУ «Средняя школа № 1», г. Верхняя Салда
Малеева 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
Сентябрь
Степанова Е.В.
учебно-методической продукции для руководящих и педагогических работников
Райхерт Т.Н.
Свердловской области
10. Административное обеспечение деятельности организации (проведение экспертизы): обеспечение проведения аттестации
педагогических работников.
Проведение консультаций специалистам МОУО, организаторам аттестации
Сентябрь
Андреева С.М.
подведомственных и ведомственных образовательных учреждений
Организация аттестации педагогических кадров на территории Свердловской области
Сентябрь
Андреева С.М.
Проведение консультаций специалистам МОУО «По обеспечению взаимодействия по
вопросам организации и проведения экспертизы результатов практической деятельности за
межаттестационный период»
Проведение консультаций специалистам МОУО «По вопросам организации и проведения
заседаний рабочих групп ИРО с целью осуществления первичного анализа результатов
экспертизы практической деятельности за межаттестационный период педагогических
работников»

Сентябрь

Андреева С.М.

Сентябрь

Андреева С.М.

