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План образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической деятельности  

НТФ ИРО на август 2019 года 

НТФ ИРО 
Директор: Жижина Инна Владимировна, кандидат психологических наук 

т. (3453) 25-11-88; Е-mail: ntfiro@gmail.com 

6. Организация мероприятий 

Формирование государственного задания на 2020 год август  ЖижинаИ.В. 

Степанова Е.В. 

Райхерт Т.Н. 

Подготовка к  августовскому совещанию август Жижина И.В.  

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки и дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

реализуемых на внебюджетной основе 
Документационное обеспечение реализации ДПП 

август Ботышева Е.А. 

Глушкова С.Ю. 

Подлевских Е.И. 

Организация программно – технического сопровождения сайта НТФ ИРО 

Организация программно-технического сопровождения  образовательной  и 

необразовательной деятельности НТФ ИРО 

 Бей О.А. 

Суворова Е.А. 

Пономарев С.А. 

Проведение летней образовательной интерактивной сессии «Босиком по галактике» в 

рамках ассоциации «Инженерная галактика» 

август Анянова И.В. 

 

Обновление информационного стенда «Охрана труда», страницы по охране труда на сайте 

учреждения образования. 

Контроль за ведением журналов по ОТ 

август Бей Е.А. 

Подготовка к отопительному сезону 2019/2020 

Текущая хозяйственная деятельность 

Изготовление планов эвакуации 

Прочие мероприятия по пожарной безопасности 

Списание основных средств и материалов 

Формирование потребности в канцелярских и хозяйственных товаров 

Составление электронного паспорта безопасности в ЕДДС 

Мероприятия по подготовке к НУГ 

август Мельникова А.А.  

10. Административное обеспечение деятельности организации (проведение 

экспертизы): обеспечение проведения аттестации педагогических работников. 

  

Проведение консультаций специалистам МОУО, организаторам аттестации 

подведомственных и ведомственных образовательных учреждений 

август Добрыгина С.В. 

mailto:ntfiro@gmail.com


Организация аттестации педагогических кадров на территории Свердловской области август Добрыгина С.В. 

Проведение консультаций специалистам МОУО «По обеспечению взаимодействия по 

вопросам организации и проведения экспертизы результатов практической деятельности за 

межаттестационный период» 

август Добрыгина С.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» 

август Добрыгина С.В. 

 


