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

НТФ ИРО на декабрь 2019 года 

НТФ ИРО 
Директор: Жижина Инна Владимировна, кандидат психологических наук 

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

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 

ДПП ПК 

«Профориентационная 

работа в 

общеобразовательной 

организации»(24 час.) 

02.12-

04.12.2019 

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» 

ДПП ПК «Современный 

образовательный 

менеджмент. Вариативный 

модуль: Управление 

персоналом образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС» (40 час.) 

02.12-

06.12.2019 

Кафедра управления в 

образовании НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Руководители 

образовательных 

организаций, резерва 

руководящих кадров, 

руководители 

творческих групп и 

методических 

объединений разного 

уровня 

25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

ДПП ПК «Технология 

организации проектной 

деятельности школьников» 

(16 час.) 

09.12-

10.12.2019 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания 

 НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Педагоги общего 

образования 25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО 

mailto:ntfiro@gmail.com


ДПП ПК «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов по 

обучению детей навыкам 

безопасного поведения на 

дорогах» (16 час.) 

10.12-

11.12.2019 

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» 

ДПП ПК «Комплексный 

консалтинг как 

инновационная технология 

работы с семьей» (24 час.) 

11.12-

13.12.2019 

Кафедра управления в 

образовании НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Педагоги 

образовательных 

организаций 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

ДПП ПК «Обеспечение 

объективности 

образовательных результатов 

обучающихся» (16 час.) 

05.12-

06.12.2019 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Педагоги 

образовательных 

организаций 
25 

в рамках 

мероприятия 2.2 

«Федеральной 

целевой 

программы 

развития 

образования на 

2016-2020 годы» 

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

очная форма обучения 

ДПП ПП «Преподавание по 

программам среднего 

профессионального 

образования и программам 

профессионального 

обучения» (250 час.) 

5 сессия 

02.12-

11.12.2019 

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» 

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

обучения - очная с применением дистанционных образовательных технологий. 



ДПП ПП «Педагогика и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», обучение с 

использованием ДОТ 

Вариативные модули: 

ОБЖ 

Технология 

Физико-математическое 

образование 

Филология 

Иностранный язык (250час.) 

5 сессия 

28.11-

11.12.2019 

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 04.12.2019 
Степанова Е.В. 

Райхерт Т.Н. 

Мастер-класс «Использование конструктора LEGO EV3 MINDSTORMS для формирования 

навыков безопасного поведения на дороге посредством робототехники в средней школе» 
Декабрь Райхерт Т.Н. 

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 

 

Декабрь 

 

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 

Декабрь Степанова Е.В. 

Райхерт Т.Н. 

Экспертиза электронных курсов дистанционного обучения для реализации дополнительных 

профессиональных программ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Декабрь 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 

 Декабрь Добрыгина С.В. 

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

Проведение консультаций специалистам МОУО «По обеспечению взаимодействия по 

вопросам организации и проведения экспертизы результатов практической деятельности за 

межаттестационный период» 

Декабрь 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» 

 Декабрь Добрыгина С.В. 

 


