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План образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической деятельности  

НТФ ИРО на декабрь 2020 года 

НТФ ИРО 
Директор: Жижина Инна Владимировна, кандидат психологических наук 

т. (3453) 25-11-88; Е-mail: ntfiro@gmail.com 

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 «Основы 

финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного 

возраста»  (24 час.) 

30.11-

02.12.2020 

Кафедра 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 «Современные 

подходы в преподавании 

учебного предмета 

«Физическая культура» в 

условиях ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования» ( 40 час) 

12.11-

04.12.2020 

Кафедра педагогики 

и методики 

преподавания  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Руководители образовательных 

организаций, заместители 

руководителей 

образовательных организаций 

15 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

ДПП ПК «Обеспечение 

объективности 

образовательных результатов 

обучающихся ( 16 час.) 

07.12-

08.12.2020 

Кафедра педагогики 

и методики 

преподавания  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций (учителя, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги) 

25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

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

применением дистанционных образовательных технологий. 

mailto:ntfiro@gmail.com


ДПП ПК «Эффективный 

руководитель системы 

образования «Я – ПРОФИ»», 

обучение с использованием 

ДОТ ( 144 час.) 

02.11-

04.12.2020 

Кафедра 

управления в 

образовании 

 НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Руководители образовательных 

организаций, уровень 

образования – высшее 

образование, область 

профессиональной 

деятельности – управление 

образовательной организацией 

15 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

ДПП ПК «Организация 

методического 

сопровождения педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

СОО в общеобразовательных 

организациях», обучение с 

использованием ДОТ 

(56час.) 

 

24.11-

04.12.2020 

Кафедра 

управления в 

образовании 

 НТФ ИРО 

НТФ ИРО 
Педагогические работники 

образовательных организаций 
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 «Менеджмент в 

дошкольном образовании» 

5 сессия 

01.12-

08.12.2020 

Кафедра 

управления в 

образовании 

 НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

ведущие или планирующие 

управленческую деятельность, 

но не имеющие специального 

образования или необходимого 

стажа практической работы в 

указанной сфере 

25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

ДПП ПП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» ( 250 час.) 

5 сессия 

01.12-

07.12.2020 

Кафедра 

педагогики и 

методики 

преподавания  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Педагоги учреждений 

дополнительного образования, 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

профессионального 

образования вне зависимости 

от преподаваемого предмета 

(учебной дисциплины) 

25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

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

обучения - очная с применением дистанционных образовательных технологий. 



ДПП ПП «Менеджмент в 

образовании» (250час.) 

5 сессия 

23.11-

04.12.2020 

Кафедра управления 

в образовании 

 НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Руководители, заместители 

руководителей 

образовательных организаций, 

руководители и специалисты 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

6. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедр НТФ ИРО 02.12.2020     Степанова Е.В. 

Райхерт Т.Н. 

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 Степанова Е.В. 

Райхерт Т.Н. 

10. Административное обеспечение деятельности организации (проведение экспертизы): обеспечение проведения 

аттестации педагогических работников. 
Проведение консультаций специалистам МОУО, организаторам аттестации 

подведомственных и ведомственных образовательных учреждений 

декабрь Добрыгина С.В. 

Организация аттестации педагогических кадров на территории Свердловской области декабрь Добрыгина С.В. 

Проведение консультаций специалистам МОУО «По обеспечению взаимодействия по 

вопросам организации и проведения экспертизы результатов практической деятельности за 

межаттестационный период» 

декабрь Добрыгина С.В. 

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» 

декабрь Добрыгина С.В. 

 


