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Образовательная деятельность 

 
1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов)  

очная форма обучения 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол-во 

гр. 

Кол-во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра педагогики и методики преподавания НТФ ИРО 

«Digital-школа: использование технологий 

виртуальной реальности в проектировании 

цифровой образовательной среды» 

24  21.05-23.05.2019  05.11-07.11.2019 2 50 

«Актуальные аспекты деятельности школь-

ного психолога» 
24  04.06-06.06.2019  20.11-22.11.2019 2 50 

«Влияние социальной среды на формирова-

ние личности подростка в современном ми-

ре» 

16 30.01-31.01.2019   02.10-03.10.2019 2 50 

«Воспитание и социализация одаренных де-

тей и подростков» 
24  14.05-16.05.2019  11.11-13.11.2019 2 50 

«Дополненная реальность и 3D-

моделирование в дошкольной образова-

тельной организации» 

24  18.06-20.06.2019  08.10-10.10.2019 2 50 

«ИКТ-компетентность педагога в соответ-

ствии с требованиями профессионального 

стандарта» 

40  22.04-26.04.2019  14.10-18.10.2019 2 50 

«Медиация в образовательной организации: 

теория и современная практика» 
24  15.05-17.05.2019  22.10-24.10.2019 2 50 

«Методические вопросы подготовки обу-

чающихся к государственной итоговой ат-

тестации по иностранному языку (ОГЭ, 

ЕГЭ)» 

40 11.02-15.02.2019    1 25 



«Оказание первой помощи работниками об-

разовательных организаций» 
16 

24.01-25.01.2019 

12.02-14.02.2019 
23.05-24.05.2019 26.09-27.09.2019 10.10-11.10.2019 5 125 

«Организация игровой деятельности детей в 

условиях ФГОС ДО» 
24 23.01-25.01.2019   13.11-15.11.2019 2 50 

«Основы противодействия экстремизму в 

детской молодежной среде психолого-

педагогический и организационный аспек-

ты» 

24 13.03-15.03.2019   26.11-28.11.2019 2 50 

«Основы конструирования и робототехники 

в проектной деятельности обучающихся» 
40 25.02-01.03.2019   25.11-29.11.2019 2 50 

«Подготовка и проведение эксперименталь-

ной части ОГЭ по физике» 
16    31.10-01.11.2019 1 25 

«Проектирование деятельности педагога 

дополнительного образования в учреждени-

ях дополнительного образования» 

40 18.03-22.03.2019   25.11-29.11.2019 2 50 

«Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образо-

вания» 

16  09.04-10.04.2019 12.09-13.09.2019  2 50 

«Проектирование деятельности учителя-

логопеда ДОУ в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» 

24  28.05-30.05.2019   1 25 

«Профориентационная работа в общеобра-

зовательной организации» 
24  02.04-04.04.2019  02.12-04.12.2019 2 50 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста» 
32  04.06-07.06.2019   1 25 

«Развитие профессиональной компетентно-

сти учителей математики в вопросах подго-

товки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ» 

24    19.11-21.11.2019 1 25 



«Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах» 

16  24.06-25.06.2019  10.12-11.12.2019 2 50 

«Разработка адаптированной образователь-

ной программы для ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья дошкольной 

образовательной организации» 

24 04.03-06.03.2019    1 25 

«Современные здоровьесберегающие, здо-

ровьеформирующие технологии в дошколь-

ном образовании» 

32  23.04-26.04.2019  21.10-24.10.2019 2 50 

«Современные интерактивные средства 

обучения в образовательной деятельности» 
40 25.03-29.03.2019   28.10-01.11.2019 2 50 

«Современные образовательные технологии 

реализации ФГОС основного общего обра-

зования» 

40  15.04-19.04.2019   1 25 

«Современные педагогические технологии в 

условиях реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

40    11.11-15.11.2019 1 25 

«Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования» 
24 27.02-01.03.2019 16.04-18.04.2019 24.09-26.09.2019 29.10-31.10.2019 4 100 

«Современный урок математики в основной 

и старшей школе в соответствии с ФГОС» 
24 19.02-21.02.2019    1 25 

«Содержание и методика преподавания 

школьного курса астрономии» 
24   25.09-27.09.2019  1 25 

«Технология организации проектной дея-

тельности школьников» 
16    09.12-10.12.2019 1 25 

«Тьюторское сопровождение детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и ин-

валидностью в процессе образовательной 

деятельности» 

40 25.03-29.03.2019    1 25 

«ФГОС среднего общего образования: 

идеология и технологии введения» 
40   16.09-20.09.2019  1 25 



Кафедра управления в образовании НТФ ИРО 

«Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования» 

24 26.03-28.03.2019  23.09-25.09.2019  2 50 

«Комплексный консалтинг как инновацион-

ная технология работы с семьей» 
24 12.03-14.03.2019   11.12-13.12.2019 2 50 

«Развитие профессиональной компетентно-

сти специалистов, привлекаемых к осуще-

ствлению всестороннего анализа результа-

тов профессиональной деятельности педа-

гогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных ка-

тегорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста» 

24 
22.01-24.01.2019 

04.03-06.03.2019 

23.04-25.04.2019 

21.05-23.05.2019 
18.09-20.09.2019 08.10-10.10.2019 6 150 

«Современный образовательный менедж-

мент. Вариативный модуль: Стратегическое 

управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС» 

40  01.04-05.04.2019  18.11-22.11.2019 2 50 

«Современный образовательный менедж-

мент. Вариативный модуль: Управление 

персоналом образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС» 

40  17.06-21.06.2019  02.12-06.12.2019 2 50 

«Управленческие технологии внедрения 

профессионального стандарта педагога в 

практику деятельности образовательной ор-

ганизации» 

24 19.02-21.02.2019   06.11-08.11.2019 2 50 

  



2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) форма обу-

чения - очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол-во 

гр. 

Кол-во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра педагогики и методики преподавания НТФ ИРО 

«Организация воспитательной работы шко-

лы по формированию здорового образа 

жизни и укреплению здоровья учащихся», 

обучение с использованием ДОТ 

24  20.05-31.05.2019  01.10-14.10.2019 2 50 

«Решение геометрических задач в основной 

и старшей школе», обучение с использова-

нием ДОТ 

24 11.02-22.02.2019  16.09-27.09.2019  2 50 

Кафедра управления в образовании НТФ ИРО 

«Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной образовательной 

организации», обучение с использованием 

ДОТ 

72 28.01-08.02.2019    1 25 

«Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организа-

циях», обучение с использованием ДОТ 

108 11.03-29.03.2019    1 25 

«Особенности проектного менеджмента в 

образовании», обучение с использованием 

ДОТ 

24  15.04-26.04.2019 16.09-27.09.2019  2 50 

 

 

 



3. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (от 250 часов) очная 

форма обучения. 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол-во 

гр. 

Кол-во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра педагогики и методики преподавания НТФ ИРО 

Педагогика и методика дошкольного обра-

зования 
250 

1 сессия 

18.02-26.02.2019 

2 сессия 

01.04-09.04.2019 

3 сессия 

20.05-28.05.2019 

4 сессия 

02.09-11.09.2019 

5 сессия 

04.11-13.11.2019 
1 25 

Преподавание по программам среднего 

профессионального образования и про-

граммам профессионального обучения 

250 
1 сессия 

25.02-01.03.2019 

2 сессия 

09.04-16.04.2019 

3 сессия 

03.06-11.06.2019 

 

4 сессия 

08.10-16.10.2019 

5 сессия 

02.12-11.12.2019 

1 25 

Теория и практика работы педагога допол-

нительного образования в образовательной 

организации 

250 

1 сессия 

04.02-13.02.2019 

2 сессия 

14.03-21.03.2019 

3 сессия 

23.04-30.04.2019 

4 сессия 

11.09-18.09.2019 

5 сессия 

21.10-29.10.2019 
1 25 

Кафедра управления в образовании НТФ ИРО 

Теория и методика тьюторского сопровож-

дения в общеобразовательной организации 
250 

1 сессия 

11.02-20.02.2019 

2 сессия 

21.03-29.03.2019 

3 сессия 

13.05-21.05.2019 

4 сессия 

16.09-25.09.2019 

5 сессия 

18.11-27.11.2019 
1 25 

 

 

 

 

 



4. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (от 250 часов) форма 

обучения - очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол-во 

гр. 

Кол-во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра педагогики и методики преподавания НТФ ИРО 

Педагогика и методика преподавания в об-

разовательной организации, обучение с ис-

пользованием ДОТ 

Вариативные модули: 

ОБЖ 

Технология 

Физико-математическое образование 

Филология 

Иностранный язык 

250 
1 сессия 

04.03-15.03.2019 

2 сессия 

13.05-24.05.2019 

3 сессия 

17.06-28.06.2019 

 

4 сессия 

21.10-01.11.2019 

5 сессия 

28.11-11.12.2019 

1 25 

 

  



Цель: сформировать систему нормативно-правовых, информационных, организационно-

методических и управленческих условий, обеспечивающих сопровождение учебного процесса НТФ ИРО. 

 

Направление Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспече-

ние образовательной деятельности 

НТФ ИРО 

Проведение консультаций с кураторами ДПП, 

с председателями аттестационных комиссий 

по нормативно-правовым вопросам  

Ежемесячно Ботышева Е.А. 

Подготовка проектов приказов по образова-

тельной деятельности 

Ежемесячно Ботышева Е.А. 

Документационное обеспечение реализации 

ДПП  

Ежемесячно Ботышева Е.А. 

Глушкова С.Ю. 

Подлевских Е.И. 

Проведение семинаров-совещаний с препода-

вателями кафедр по вопросам взаимодействия 

с учебным отделом НТФ ИРО 

Ежемесячно Ботышева Е.А. 

Глушкова С.Ю. 

Подлевских Е.И. 

2. Информационно-

документационное, статистическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Анализ заказа МО и ОУ Горнозаводского и 

Северного округов 

Ежемесячно Ботышева Е.А. 

Глушкова С.Ю. 

Подлевских Е.И. 

Прием заказов на образовательные услуги от 

территорий 

Ежемесячно Ботышева Е.А. 

Глушкова С.Ю. 

Подлевских Е.И. 

Участие в обсуждении заказа совместно с ка-

федрами и структурными подразделениями 

Ежемесячно Ботышева Е.А. 

Формирование месячного графика образова-

тельной деятельности на 2019 год 

Ежемесячно Ботышева Е.А. 



Информационно-статистические, аналитиче-

ские и отчетные материалы по образователь-

ной деятельности НТФ ИРО 

Ежемесячно Ботышева Е.А. 

Глушкова С.Ю. 

Подлевских Е.И. 

Контроль исполнения Графика образователь-

ной деятельности 

Постоянно Ботышева Е.А. 

Контроль выполнения УТП ДПП Постоянно Ботышева Е.А. 

Контроль организации и проведения итоговой 

аттестации слушателей ДПП 

Постоянно Ботышева Е.А. 

Контроль соблюдения расписания занятий Постоянно Ботышева Е.А. 

Контроль соблюдения норм наполняемости 

групп 

Постоянно Ботышева Е.А. 

Проверка состояния учебных кабинетов Постоянно Глушкова С.Ю. 

3. Осуществление контроля за со-

блюдением базовых требований к 

содержанию дополнительных про-

фессиональных ДПП НТФ ИРО 

Изучение условий организации образователь-

ной деятельности НТФ ИРО 

Ежемесячно Ботышева Е.А. 

 

Заведующий учебным отделом  

Е.А.Ботышева 

 

25.12.2018 г. 


