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

педагогических работников. 

Организация аттестации педагогических кадров на территории Свердловской области Март Гневышев Э.Г. 

Мирецкая Н.В. 

Проведение консультаций специалистам МОУО, организаторам аттестации подведомственных и 
ведомственных образовательных учреждений 

Март Гневышев Э.Г. 

Мирецкая Н.В. 

Проведение консультаций специалистам МОУО «По обеспечению взаимодействия по вопросам 

организации и проведения экспертизы результатов практической 
деятельности за межаттестационный период» 

Март Гневышев Э.Г. 

Мирецкая Н.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» 

Март Гневышев Э.Г. 

Мирецкая Н.В. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Обновление интерфейса  и содержательного контента сайта НТФ ИРО «ФГОС ОО: 

идеология, содержание, технология введения»  

Март  Анянова И.В. 

Радионова О.В. 

Информационное сопровождение форума «Подготовка к ГИА-

2019» 

Март Мезенина Т.Г. 

 

Подбор методической продукции для реализации ДПП Март Бирюкова С.А. 

Подборка материалов периодической печати по приоритетным направлениям развития общего, среднего 

профессионального образования 

Март Бирюкова С.А. 

  Радионова О.В. 

Организация  библиотечно — информационного обслуживания педагогических и руководящих 

работников 

Март Бирюкова С.А. 

  Мезенина Т.Г. 

Выставка  методической продукции ГАОУ ДПО СО «ИРО» Март Бирюкова С.А. 

XII окружной конкурс исследовательских проектов, обучающихся 5 – 8 классов «Интеллект+» в рамках 

межокружной сетевой ассоциации «Инженерная галактика», г. Новая Ляля 

23.03.2019 
Анянова И.В. 

Организационно-методическое сопровождение мероприятия «Прием новых членов в межокружную 

сетевую ассоциацию «Инженерная галактика». Конкурс дошкольных проектных работ», г.Сухой Лог  

26.03.2019 
Анянова И.В. 

Организационно-информационное сопровождение мероприятия: Второй межокружной открытый 

фестиваль научно-технического творчества детей и взрослых «Битва конструкторов» – 2019, г. Нижняя 

Салда 

Со 02.03.2019 по 

27.04.2019 Анянова И.В. 

Взаимодействие с муниципальными методическими службами 

 г.Н.Тагил: Вебинары по актуальным вопросам практики образования (нормативно-правовые и 

методические аспекты) 

г.Качканар: Инновационные стратегии управления образовательных организаций 

В течение  

месяца 
Анянова И.В. 

Взаимодействие с профсоюзными организациями города:  участие в разработке программы и подготовки 

мастер-классов «Весенней школы молодых педагогов» 

В течение  

месяца 
Анянова И.В. 

 


