
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

Кафедры педагогики и методики преподавания 

Нижнетагильского филиала  

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОД 

г. Нижний Тагил, 2018



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» 

 

 

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 «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного 

образования» (40 час.) 

10.09-14.09.2018 Поток № 

2 

Кафедра педагогики 

и методики 

преподавания, 

Осипова М.Б., 

доцент кафедры 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО, канд. пед. наук 

НТФ ИРО Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

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.) 

III сессия 

17.09-28.09.2018 

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» 

6. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедры ПиМП НТФ ИРО 05.09.2018 Райхерт Т.Н. 

Участие в работе Научно-методического совета НТФ ИРО 07.09.2018 Члены НМС НТФ ИРО 

Проведение областного родительского интернет-собрания «Безопасность вашего ребенка на дороге» Сентябрь Степанова Е.В.  

Куликов Ю.А.  

Райхерт Т.Н. 

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

дошкольного образования Свердловской области» (8 час.) 

24.09.2018 Гильманова О.Л. 

Семинар-совещание «Работа классного руководителя в современной школе» 27.09.2018 Степанова Е.В. 

Райхерт Т.Н. 

Семинар «Психолого-педагогические основы организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге» (8 час.) 

28.09.2018 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 

МБОУ СОШ №138, г. Нижний Тагил; 

МАОУ «Пролетарская СОШ», Верхотурский ГО; 

МКОУ СОШ №11, с. Серебрянка, г. Нижний Тагил;  

 

Сентябрь  

Райхерт Т.Н.  

Куликов Ю.А.  

Куликов Ю.А.  

 

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 

Сентябрь Райхерт Т.Н. 


