
План образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

организационно-методической деятельности  

кафедра управления в образовании НТФ «ИРО», апрель 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.) 

23.04 - 
25.04.2019 

Кафедра управления 

в образовании НТФ 

ИРО 

Осипова М.Б., доцент 

кафедры УвО НТФ 

ИРО, к.п.н. 

 

 

 

 

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  

Современный 

образовательный 

менеджмент. 

Вариативный модуль: 

Стратегическое 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС (40 час.) 

01.04 - 
05.04.2019 

Кафедра управления 

в образовании НТФ 

ИРО  

Скорняков А.В., 

доцент кафедры УвО 

НТФ ИРО, к.пол.н 

 

НТФ 

ИРО 

Учителя, руководители 

и заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

специалисты органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

специалисты 

информационно 

методических центров 

Особенности 

проектного 

менеджмента в 

образовании, 

обучение с 

использованием 

ДОТ(24 час.)  

15.04- 

26.04.2019 

Кафедра управления 

в образовании НТФ 

ИРО 

Жилина Н.В., ст. 

преподаватель 

кафедры ПиМП 

 Руководители 

образовательных 

организаций, их 

заместители, 

специалисты 

муниципальных 

органов управления 

образования 



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 

 

6. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедры НТФ ИРО 

 

03 апреля Степанова Е.В. 

 

Мастер-класс «Гибкие методы управления учебными 

проектами учащихся в основной и старшей школе»  

Апрель Степанова Е.В. 

 

Мастер-класс  «Управление образовательной 

организацией: особенности разрешения конфликтов» в 

рамках мероприятия 2.2 «Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы») 

Апрель Степанова Е.В. 

6.2 Разработка учебно-методической продукции, учебно-методических комплектов, кейсов 

для реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 

Методические рекомендации «Оценка эффективности 

систем 

управления персоналом в образовательной организации»  

Апрель 

 

Лысуенко 

С.А. 

 

6.7. Научное сопровождение базовых и инновационных площадок 

Методическое сопровождение деятельности  

МКОУ «Красногорская СОШ», Верхотурский ГО; МАОУ 

«ООШ № 2»; Верхотурский ГО 

МБОУ «СОШ №95», г. Нижний Тагил 

Апрель Степанова Е.В. 

 

 

Малеева Е.В. 

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 

 

 

Апрель 

 

 

 

Степанова 

Е.В.            

 

Экспертиза электронных курсов дистанционного обучения  

для реализации дополнительных профессиональных  

программ ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

Апрель 

 

 

 

Степанова 

Е.В.            

 

 

 

 

Зав. кафедрой  Степанова Е.В.  


