
План образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

организационно-методической деятельности  

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

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации очная форма обучения 

название дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ, объем часов 

сроки  

проведения 

Кафедра, ФИО 

научного куратора ОП 

место  

проведения 

категория слушателей 

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.) 

04.03-

06.03.2019 

Кафедра управления 

в образовании НТФ 

ИРО 

Добрыгина С.В., ст. 

преподаватель 

кафедры УвО НТФ 

ИРО 

 

 

 

 

НТФ 

ИРО 

Специалисты 

(кандидаты в 

специалисты), 

привлекаемые к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий, 

ответственные за 

аттестацию 

педагогических 

работников и 

ответственные за 

информационный обмен 

в образовательных 

организациях  

Актуальные вопросы 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования и ФГОС 

основного общего 

образования (24 час.) 

26.03-

28.03.2019 

Кафедра управления 

в образовании, 

Гомоюнова Н.Я., ст. 

преподаватель 

кафедры ПиМП НТФ 

ИРО 

НТФ 

ИРО 

Учителя, руководители 

и заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

специалисты органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

специалисты 

информационно 

методических центров 

 

 

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 



ДПП ПП «Теория и 

методика тьюторского 

сопровождения в 

общеобразовательной 

организации» (250 

час.)  

2 сессия 

21.03- 

29.03.2019 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Добрыгина С.В., 

ст.преподаватель 

кафедры УвО 

НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО Руководители, их 

заместители, 

учителя 

методических 

образовательных 

объединений, 

социальные 

педагоги, 

психологи, 

педагоги доп. 

образования 

 

2. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедры НТФ ИРО 

 

06 марта Степанова Е.В. 

 

Мастер-класс «Интеграция общего и дополнительного 

образования в реализации внеурочной деятельности в свете 

требований ФГОС общего образования»  

Март Осипова М.Б. 

Мастер-класс «Технологии формирования команды учеников 

для выполнения учебного проекта: игровые технологии, 

итерация»  

Март Степанова Е.В. 

Межокружной педагогический форум «Профессиональное 

развитие педагога как ресурс качества образования» в 

Качканарском городском округе  

Март Степанова Е.В. 

Райхерт Т.Н. 

Межокружной педагогический форум «Профессиональное 

развитие педагога как ресурс качества образования» в 

Невьянском городском округе 

Март Степанова Е.В. 

Райхерт Т.Н. 

3. Научное сопровождение базовых и инновационных площадок 

Методическое сопровождение деятельности МБОУ СОШ 

№3, г. Кушва  

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

март 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 

март 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.  

 


