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

применением дистанционных образовательных технологий. 
названия дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ, объем 

часов 

сроки проведения кафедра, ФИО научного 

куратора ОП 
место 

проведения 
категория слушателей кол-во 

слушателей 
(план) 

источник 

финансирования 

«Школа Минпросвещения 

России»: новые возможности 

для повышения качества 

образования (48 час.) 

3 группы 

 16.01-

31.01.2023 

 

Кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий  

НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 
75 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Деятельность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

дистанционного обучения 

(40 час.) 

23.01-

01.03.2023 

Кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий  

НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Конструирование 

образовательного процесса в 

центрах образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» (40 час.) 

3 группы 

 30.01-

17.02.2023 

Кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий  

НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 
75 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», обучение с 

использованием ДОТ (36 

час.) 

 16.01-

31.01.2023 

 

Кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий  

НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

mailto:ntfiro@gmail.com


1.5 Разработка и корректировка дополнительных профессиональных программ, программ стажировки (с учетом 

экспертизы) 
Разработка ДПП: Модуль ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения цифровой 

образовательной среды к ДПП Профессиональное развитие педагога на основе результатов 

самоанализа профессиональной деятельности 

Январь 

 
Куликов Ю.А. 

Разработка ДПП: Модуль Управление переходом образовательной организации в эффективный 

режим работы: командное взаимодействие к ДПП «Я – ПРОФИ»: формирование управленческих 

компетенций руководителей общеобразовательных организаций 

Январь 

 
Ерохина Л.Ю. 

Корректировка ДПП: «Деятельность педагога дополнительного образования в условиях 

дистанционного обучения» 
Январь 

 
Осипова М.Б. 

1.6 Разработка учебно-методической продукции для реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ, методических рекомендаций (с учетом экспертизы) 
Разработка ММ: Модуль ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения цифровой 

образовательной среды к ДПП Профессиональное развитие педагога на основе результатов 

самоанализа профессиональной деятельности 

Январь 

 
Куликов Ю.А. 

Разработка ММ: Модуль Управление переходом образовательной организации в эффективный 

режим работы: командное взаимодействие к ДПП «Я – ПРОФИ»: формирование управленческих 

компетенций руководителей общеобразовательных организаций 

Январь 

 
Ерохина Л.Ю. 

6. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедры НТФ ИРО 18.01.2023 

 

Кафедра педагогических и 

управленческих 

технологий НТФ ИРО 

Информационное сопровождение Областного родительского интернет-собрания 

«Безопасность вашего ребенка на дороге» 

 

Январь 

 

Ерохина Л.Ю. 

Шушаров А.П. 

Сенова О.Н. 

 Гомоюнова Н.Я. 

Проведение интернет-собрания "ФГОС глазами родителей" 
Январь 

 

Жилина Н.В. 

Проведение интернет-педсовета "ФГОС - мера ответственности за результат" 
Январь 

 

Жилина Н.В. 



Сопровождение деятельности Областного методического объединения учителей  

предметной области «Искусство» 

Январь 

 

Осипова М.Б. 

Сопровождение деятельности Профессионального сообщества «Школа  Минпросвещения - 

66»  

Январь 

 

Романова О.В. 

Сопровождение деятельности Профессионального сообщества руководителей «Я-Профи»  

 

Январь 

 

Шушаров А.П. 

Сопровождение деятельности Профессионального сообщества «Школа Функциональной 

грамотности» 

Январь 

 

Сеногноева Н.А. 

Сопровождение деятельности Профессионального сообщества «Онлайн-наставник» 

 

Январь 

 

Жилина Н.В. 

Сопровождение деятельности Профессионального сообщества «Онлайн-школа молодого 

руководителя» 

Январь 

 

. Ерохина Л.Ю. 

Сопровождение деятельности Профессионального сообщества «Классный руководитель» 
Январь 

 

Булыгина Л.Н. 

Сопровождение деятельности Профессионального сообщества «ШАНС» 
Январь 

 

Осипова М.Б. 

Сопровождение деятельности Профессионального сообщества педагогов, работающих в 

центрах образования естественно-научной и технологической направленности «ТОЧКА 

РОСТА» 

Январь 

 

Куликов Ю.А. 

Методическое сопровождение деятельности стажировочных площадок ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Январь 

 

Сеногноева Н.А. 

Научно-методическое сопровождение реализации проекта «Школа Минпросвещения  

России» 

Январь 

 

Романова О.В. 

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

педагогических работников. 

Проведение консультаций специалистам МОУО, организаторам аттестации 

подведомственных и ведомственных образовательных учреждений 

Январь 

 

Добрыгина С.В. 

Организация аттестации педагогических кадров на территории Свердловской области Январь 

 

Добрыгина С.В. 

Проведение консультаций специалистам МОУО «По обеспечению взаимодействия по 

вопросам организации и проведения экспертизы результатов практической деятельности за 

межаттестационный период» 

Январь 

 

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» 

Январь 

 

Добрыгина С.В. 

 


