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План образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической деятельности 
НТФ ИРО на апрель 2019 года 

 

 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) 

очная форма обучения 

названия дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ, объем часов 

сроки проведения кафедра, ФИО научного 

куратора ОП 

место 
проведения 

категория слушателей кол-во 

слушателей 

(план) 

источник 

финансирования 

ИКТ-компетентность педагога в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

22.0426.04.2019 Кафедра педагогики и 

методики преподавания 

НТФ ИРО 

НТФ ИРО Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 

25 в рамках мероприятия 
2.2 «Федеральной 

целевой программы 
развития образования 

на 20162020 годы») 

Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

09.0410.04.2019 Кафедра педагогики и 

методики преподавания 

НТФ ИРО 

НТФ ИРО Педагогические работники, 

ответственные за 

организацию работы по 

профилактике безопасного 

дорожного движения в 

образовательной 

организации 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Профориентационная работа в 

общеобразовательной 

организации 

02.0404.04.2019 Кафедра педагогики и 

методики преподавания 

НТФ ИРО 

НТФ ИРО Руководители и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Современные здоровье 

сберегающие, здоровье 

формирующие технологии в 

дошкольном образовании 

23.0426.04.2019 Кафедра педагогики и 

методики преподавания 

НТФ ИРО 

НТФ ИРО Педагогические работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 



 

 

Современные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

15.04-

19.04.2019 

Кафедра педагогики и 

методики преподавания 

НТФ ИРО 

НТФ ИРО Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Современные технологии 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

16.04-

18.04.2019 

Кафедра педагогики и 

методики преподавания 

НТФ ИРО 

НТФ ИРО Педагогические работники 

начального общего 

образования. 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

3. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (от 250 часов) 

очная форма обучения 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

2 сессия 01.04-

09.04.2019 

Кафедра педагогики и 

методики преподавания 

НТФ ИРО 

НТФ ИРО Слушатели, имеющие 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Преподавание по программам 

среднего профессионального 

образования и программам 

профессионального обучения 

2 сессия 09.04-

16.04.2019 

Кафедра педагогики и 

методики преподавания 

НТФ ИРО 

НТФ ИРО Мастера 

производственного 

обучения и преподаватели, 

не имеющие 

педагогического 

образования 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Теория и практика работы 

педагога дополнительного 

образования в образовательной 

организации 

3 сессия 23.04-

30.04.2019 

Кафедра педагогики и 

методики преподавания 

НТФ ИРО 

НТФ ИРО Педагоги учреждений 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательных 

учреждений, 

учреждений 

профессионального 

образования вне 

зависимости от 

преподаваемого 

предмета(учебной 

дисциплины) 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 



 

 

6. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедры  03.04.2019 Райхерт Т.Н. 

Мастер-класс «Использование технологии 3d моделирование и дополненной реальности в 

формировании пространственного мышления на уроках геометрии в старшей школе» 

23.04.2019 Куликов Ю.А. 

Мастер-класс «Облачные решения для совместной деятельности педагогов образовательной 

организации» в рамках мероприятия 2.2 «Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы») 

19.05.2019 Райхерт Т.Н. 

Семинар «Фестиваль инновационных идей: из детского сада к точным наукам» 29.04.2019 Гильманова О.Л. 

6.2 Разработка учебно-методической продукции, учебно-методических комплектов, кейсов для реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

Методические рекомендации «Digital-школа: использование технологий виртуальной реальности 

в проектировании цифровой образовательной среды» 

Апрель Куликов Ю.А. 

6.7 Научное сопровождение базовых и инновационных площадок 

Методическое сопровождение деятельности базовых площадок 

МБОУ СОШ №138, г. Нижний Тагил; 

МКОУ СОШ № 11, с. Серебрянка, г. Нижний Тагил; 

МАОУ «Пролетарская СОШ», Верхотурский ГО; 

 

Апрель  

Райхерт Т.Н., 

Куликов Ю.А.  

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 Райхерт Т.Н. 

Экспертиза электронных курсов дистанционного обучения для реализации дополнительных 

профессиональных программ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Апрель Райхерт Т.Н. 


