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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 

категория слушателей кол-во слушателей 

(план) 

источник 

финансирования 

ДПП ПК «Дополненная 

реальность и 3D- 

моделирование в дошкольной 

образовательной организации» 

(24 час.) 

10.12-12.12.2018 Поток 

№ 1 

Кафедра 

педагогики и 

методики 

преподавания 

НТФ ИРО Педагогические и 

руководящие работники 

дошкольных 

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.) 

05.12-07.12.2018 

Поток № 2 

Кафедра 

педагогики и 

методики 

преподавания 

НТФ ИРО Педагогические и 

руководящие работники 

образовательных 

организаций 

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.) 

03.12-04.12.2018 

Поток № 6 

Кафедра 

педагогики и 

методики 

преподавания 

НТФ ИРО Педагогические и 

руководящие работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

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.) 

11.12-12.12.2018 

Поток № 12 

Кафедра 

педагогики и 

методики 

преподавания 

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 1111 «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» (250 час.) 

5 сессия 

26.11-04.12.2018 

Кафедра 

педагогики и 

методики 

преподавания, 

Гильманова О.Л., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций, имеющих 

законченное высшее 

образование 

(непрофильное) 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

ДПП ПП «Основы теории и 

методики преподавания 

математики в образовательной 

организации» (510 час.) 

5 сессия 

19.11-06.12.2018 

Кафедра 

педагогики и 

методики 

преподавания, 

Райхерт Т.Н., 

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

методики 

преподавания НТФ 

ИРО, канд. 

физ.-мат. 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 05.12.2018 Райхерт Т.Н. 

Проведение Научно-методического совета НТФ ИРО 07.12.2018 Члены НМС НТФ ИРО 

Научно-методический семинар в форме мастер-класса «Интерактивная экскурсия по творчеству 

А.И. Солженицына, посвященная 100-летнему юбилею для проведения классных часов» (на 

портале «Интернет-собраний и педсоветов НТФ ИРО) 

Декабрь Кафедра педагогики и 

методики преподавания 



 

6.2 Разработка учебно-методической продукции, учебно-методических комплектов, кейсов для реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

Методические рекомендации по проведению классных часов по творчеству А.И. Солженицына Декабрь Кафедра педагогики и 

методики преподавания 

Барановская И.Р. 

6.7 Научное сопровождение базовых и инновационных площадок 

Методическое сопровождение деятельности базовых площадок 

МБОУ СОШ №95, г. Нижний Тагил; 

МБОУ СОШ №138, г. Нижний Тагил; 

МАОУ «Пролетарская СОШ», Верхотурский ГО; 

 

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

 

Декабрь  

Куликов Ю.А. 

 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 

Декабрь  

Райхерт Т.Н. 


