
План образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

организационно-методической деятельности  

кафедра управления в образовании НТФ «ИРО», декабрь 2018 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 

ДПП ПК «Развитие 

профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий 

в условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского 

роста»(24 час.) 

04.12-
06.12.2018 
Поток № 8 

кафедра 

управления в 

образовании 

НТФ ИРО 

 

НТФ 

ИРО 

Председатели и 

члены экспертных 

комиссий по 

аттестации 

педагогических 

работников 

ПП ПК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 час.) 

05.12-
06.12.2018 
Поток № 10 

Кафедра 

управления в 

образовании 

НТФ ИРО 

НТФ 

ИРО 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

     

 

 

 

2. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедры НТФ ИРО 

 

05 декабря Степанова Е.В. 

 

Проведение Научно-методического совета НТФ ИРО 07декабря Жижина И.В. 

Члены НМС 

НТФ ИРО 

Семинар «Методические вопросы подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по иностранному 

языку»  

11.12.2018  Горина Е.В. 

3. Научное сопровождение базовых и инновационных площадок 

Методическое сопровождение деятельности МБОУ СОШ 

№3, г. Кушва  

декабрь Степанова Е.В. 

 



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

декабрь Степанова Е.В. 

   
 

5. Административное обеспечение деятельности организации (проведение экспертизы): 

обеспечение проведения аттестации 

 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, 

организаторам аттестации подведомственных и 

ведомственных образовательных учреждений «По вопросам 

организации и проведения заседаний рабочих групп ИРО с 

целью осуществления первичного анализа результатов 

экспертизы практической деятельности за меж 

аттестационный период педагогических работников» 

декабрь Добрыгина С.В. 
 

 

Зав. кафедрой  Степанова Е.В.  

 

 


