
План образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

организационно-методической деятельности  

кафедра управления в образовании НТФ «ИРО», ФЕВРАЛЬ 2019 год 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации очная форма обучения 

название дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ, объем часов 

сроки  

проведения 

ФИО научного 

куратора ОП 

место  

проведения 

категория слушателей 

Методические 

вопросы подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по иностранному 

языку (ОГЭ, ЕГЭ)  

(40 час) 

11.02-
15.02.2019 

Горина О.В., 

ст.преподаватель 

кафедры управления 

в образовании НТФ 

ИРО 

 

НТФ 

ИРО 
Руководители 

образовательных 

организаций, учителя 

иностранных языков 

ОО 

ПП ПК «Оказание 

первой помощи 

работниками 

образовательных 

организаций» (16 час.) 

12.02-

14.02.2019 

Поток № 2 

Степанова Е.В., зав. 

кафедры управления 

в образовании НТФ 

ИРО, к.пс.н. 

 

НТФ 

ИРО 

Педагогические 

сотрудники 

образовательных 

организаций, 

учреждений СПО, 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

ДПП ПК 

«Управленческие 

технологии внедрения 

профессионального 

стандарта педагога в 

практику деятельности 

образовательной 

организации» (24 ЧАС.) 

19.02-
21.02.2019 

 

Горина Е.В., 

ст.преподаватель 

кафедры управления 

в образовании НТФ 

ИРО 

 

 

НТФ 

ИРО 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

сотрудники 

образовательных 

организаций 

2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

(от 16 до 250 часов) форма обучения - очная с применением дистанционных 

образовательных технологий 

     

ДПП ПП «Теория и 

практика работы 

педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (250 

час.)  

1 сессия 

04.02-

13.02.2019 

Осипова М.Б., 

доцент кафедры 

управления в 

образовании 

НТФ ИРО, к.п.н. 

 

НТФ ИРО Педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательных 

учреждений, 

учреждений 

профессионального 

образования вне 

зависимости от 



преподаваемого 

предмета (учебной 

дисциплины). 

 

ДПП ПП «Теория и 

методика 

тьюторского 

сопровождения в 

общеобразовательной 

организации» (250 

час.)  

1 сессия  

11.02-

20.02.2019 

Добрыгина С.В., 

ст.преподаватель 

кафедры 

управления в 

образовании 

НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО Руководители, их 

заместители, учителя 

методических 

образовательных 

объединений, 

социальные педагоги, 

психологи, педагоги 

доп. образования 

ДПП ПП 

«Преподавание по 

программам среднего 

профессионального 

образования и 

программам 

профессионального 

обучения» (250 час.)  

1 сессия 

25.02-

01.03.2019 

 

Радионова О.В., 

ст. преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

методики 

преподавания 

НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО Мастера 

производственного 

обучения и 

преподаватели,  не 

имеющие 

педагогического 

образования.  

 

 

 

2. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедры НТФ ИРО 

 

06 февраля Степанова Е.В. 

 

3. Научное сопровождение базовых и инновационных площадок 

Методическое сопровождение деятельности МБОУ СОШ 

№3, г. Кушва  

МБОУ «Средняя школа № 1», г. Верхняя Салда 

февраль Степанова Е.В. 

 

Малеева Е.В. 

4. 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 

февраль Степанова Е.В. 

 

5. Общие мероприятия по организационно-содержательной деятельности ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

   
Проведение совместных мероприятий с ММЦ 

Горнозаводского и Северного управленческих 

округов по проблемам инклюзивного образования 

Январь-март Степанова Е.В. 

 

Зав. кафедрой  Степанова Е.В.  


