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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 

Влияние социальной среды 

на формирование личности 

подростка в современном 

мире 

02.10-

03.10.2019 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 
Педагоги 

общеобразовательных 

организаций 
25 

в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Дополненная реальность и 

3D-моделирование в 

дошкольной образовательной 

организации 

08.10-

10.10.2019 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические 

работники дошкольных 

образовательных 

учреждений 

25 

в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

mailto:ntfiro@gmail.com


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 

08.10-

10.10.2019 

Кафедра управления в 

образовании 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 

25 

в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО 

Оказание первой помощи 

работниками 

образовательных 

организаций 

10.10-

11.10.2019 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 
Педагоги 

образовательных 

организаций 
25 

в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ФГОС среднего общего 

образования: идеология и 

технологии введения 

14.10-

18.10.2019 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 
Руководящие работники 

среднего общего 

образования 
25 

в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ИКТ-компетентность 

педагога в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

14.10-

18.10.2019 

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 

2016-2020 годы» 



Медиация в образовательной 

организации: теория и 

современная практика 

22.10-

24.10.2019 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Педагоги, заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, классные 

руководители, педагоги-

психологи 

25 

в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Современные здоровье 

сберегающие, здоровье 

формирующие технологии в 

дошкольном образовании 

21.10-

24.10.2019 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические 

работники дошкольных 

образовательных 

организаций 

25 

в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ДПП ПК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» 

24.10-

25.10.2019 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические 

сотрудники 

образовательных 

организаций, учреждений 

среднего 

профессионального 

образования, организаций 

дополнительного 

образования детей 

25 

в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Современные интерактивные 

средства обучения в 

образовательной 

деятельности 

28.10-

01.11.2019 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 
Педагогические 

работники общего 

образования 
25 

в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Современные технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

29.10-

31.10.2019 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 
Педагогические 

работники начального 

общего образования 
25 

в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Подготовка и проведение 

экспериментальной части 

ОГЭ по физике 

31.10-

01.11.2019 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО  

Учителя и преподаватели 

физики организаций 

основного общего, 

среднего общего, 

начального 

профессионального и 

среднего педагогического 

образования 

25 

в рамках 

мероприятия 2.2 

«Федеральной 

целевой 

программы 

развития 

образования на 

2016-2020 годы» 

2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) форма обучения - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий 



Организация воспитательной 

работы школы по 

формированию здорового 

образа жизни и укреплению 

здоровья учащихся, обучение 

с использованием ДОТ 

01.10-

14.10.2019 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

воспитательной работе, 

педагоги, классные 

руководители 

25 

в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

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

очная форма обучения 

Преподавание по 

программам среднего 

профессионального 

образования и программам 

профессионального обучения 

4 сессия 

08.10-

16.10.2019 

 

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 

5 сессия 

21.10-

29.10.2019 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

профессионального 

образования вне 

зависимости от 

преподаваемого предмета 

(учебной дисциплины) 

25 

в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО 

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

обучения - очная с применением дистанционных образовательных технологий. 



Педагогика и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, обучение с 

использованием ДОТ 

Вариативные модули: 

ОБЖ 

Технология 

Физико-математическое 

образование 

Филология 

Иностранный язык 

4 сессия 

21.10-

01.11.2019 

 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Работники 

общеобразовательных 

организаций, имеющие 

среднее 

профессиональное или 

высшее образование 

25 

в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО 

6. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедр НТФ ИРО 03.10.2019 
Степанова Е.В. 

Райхерт Т.Н. 

Мастер-класс «Использование  результатов независимых оценочных  процедур при  

планировании  деятельности  образовательной организации» 
24.10.2019 Осипова М.Б. 

Мастер-класс «Использование технологии виртуальной дополненной реальности на уроках 

астрономии в старшей школе» 
11.10.2019 Куликов Ю.А. 

Мастер-класс «Реализация детских проектов как условие развития познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста: дети и наука» 
22.10.2019 

Гомоюнова Н.Я., 

Сенова О.Н. 

Мастер-класс «Дифференцированное обучение: управленческий аспект в современной 

школе», в рамках мероприятия 2.2 «Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы» 

30.10.2019 Осипова М.Б. 

Родительское интернет-собрание «Поддержка детей с трудностями в обучении: 

родительский практикум», в рамках мероприятия 2.2 «Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы» 

октябрь 

Степанова Е.В. 

Райхерт Т.Н. 

Бей О.А.  

Семинар «Виртуальная и дополненная реальность в образовании» 25.10.2019 Куликов Ю.А.  

Подведение итогов конкурса «Босиком по галактике» в рамках межокружной сетевой 

ассоциации «Инженерная галактика 
Октябрь  

Бей О.А. 

Анянова И.В., 

Махнева Т.В. 

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

профессиональных образовательных программ 



Методические материалы «Управление исследовательской деятельностью учащихся 

старшей школы в рамках гуманитарного образования» 
Октябрь 

Скорняков А.В. 

6.7 Научное сопровождение базовых и инновационных площадок 

Методическое сопровождение деятельности базовых площадок  

МБОУ СОШ №95, г. Нижний Тагил;  

МБОУ СОШ №138, г. Нижний Тагил;  

МАОУ «Пролетарская СОШ», Верхотурский ГО;  

МКОУ «Красногорская СОШ» , Верхотурский ГО 

МАОУ «ООШ № 2», Верхотурский ГО 

МАДОУ детский сад «Гнездышко», г. Н. Тура 

 

Октябрь 

 

Райхерт Т.Н. 

Степанова 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 

Октябрь Степанова Е.В. 

Райхерт Т.Н. 

Экспертиза электронных курсов дистанционного обучения для реализации дополнительных 

профессиональных программ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Октябрь Степанова Е.В. 

Райхерт Т.Н. 

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

педагогических работников. 

Проведение консультаций специалистам МОУО, организаторам аттестации 

подведомственных и ведомственных образовательных учреждений 

 Октябрь Добрыгина С.В. 

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

Проведение консультаций специалистам МОУО «По обеспечению взаимодействия по 

вопросам организации и проведения экспертизы результатов практической деятельности за 

межаттестационный период» 

 Октябрь 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» 

 Октябрь Добрыгина С.В. 

 


