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

НТФ ИРО на апрель 2020 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 

Современные подходы в 

преподавании учебного 

предмета «Физическая 

культура» в условиях ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования (40 час) 

11.03-

08.04.2020 

Кафедра педагогики 

и методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

«Дополненная реальность и 

3D-моделирование в 

дошкольной образовательной 

организации» (24час) 

30.03-

01.04.2020 

Кафедра педагогики 

и методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические  и 

руководящие работники  

дошкольных образовательных 

организаций 

15 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

«Деятельность учителя 

начальной школы по 

организации психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды»  

( 24час,) 

06.04-

08.04.2020 

Кафедра педагогики 

и методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

«Развитие речевой 

деятельности как условие 

позитивной социализации 

детей дошкольного возраста 

в контексте требований 

ФГОС ДО (16 час.) 

09.04-

10.04.2020 

Кафедра педагогики 

и методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические  и 

руководящие работники  

дошкольных образовательных 

организаций 

25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

mailto:ntfiro@gmail.com


ИКТ-компетентность 

педагога в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта (40 час.) 

 

13.04-

17.04.2020 

Кафедра педагогики 

и методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 
15 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Обеспечение объективности 

образовательных результатов 

обучающихся (16 час.) 

20.04-

21.04.2020 

Кафедра педагогики 

и методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Информационная 

безопасность детей и 

подростков ( 24час.) 

22.04-

24.04.2020 

Кафедра педагогики 

и методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций, классные 

руководители, учителя-

предметники, заместители 

директора по воспитательной 

работе 

15 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Психологического-

педагогические основы 

организации безопасного 

поведения 

несовершеннолетних на 

дороге (24час.) 

 

27.04-

29.04.2020 

Кафедра 

управления в 

образовании 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» 

Основы финансовой 

грамотности детей старшего 

дошкольного возраста (24 

час.) 

 

28.04-

30.04.2020 

Кафедра педагогики 

и методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

 

НТФ ИРО 

Педагогические  и 

руководящие работники  

дошкольных образовательных 

организаций 

25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

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

применением дистанционных образовательных технологий. 



Организация методического 

сопровождения педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

СОО в общеобразовательных 

организациях, обучение с 

использованием ДОТ (56 

час.) 

 

06.04-

17.04.2020 

Кафедра 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

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

Теория и методика 

тьюторского сопровождения 

в общеобразовательной 

организации (250час.) 

2 сессия 

13.04-

24.04.2020 

Кафедра педагогики 

и методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Менеджмент в дошкольном 

образовании (250час.) 

1 сессия 

20.04-

30.04.2020 

Кафедра 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО 

 

НТФ ИРО 

Педагогические  и 

руководящие работники  

дошкольных образовательных 

организаций 

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 отдельных 

учебных предметов и 

дисциплин в 

образовательной 

организации, обучение с 

использованием ДОТ 

Вариативные модули: 

Иностранный язык 

История и обществознание 

Математика 

Начальная школа 

ОБЖ 

Технология 

Физика 

Филология 

Физическая культура 

(250час.) 

1 сессия 

06.04-

17.04.2020 

 

Кафедра педагогики 

и методики 

преподавания НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

6. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедр НТФ ИРО 01.04.2020     Степанова Е.В. 

Райхерт Т.Н. 

Родительское интернет-собрание «Подготовка к государственной итоговой аттестации 

2020» 
Апрель 

Райхерт Т.Н. 

Степанова Е.В. 

6.1. Разработка дополнительных профессиональных программ, программ семинаров, программ стажировки 

ДПП и УМК «Эффективный руководитель системы образования «Я – ПРОФИ», обучение 

с использованием ДОТ 

Инвариантный модуль: 

- Эффективный управленческий проект: методология создания и реализации 

Вариативные модули (24 час.): 

- Организация финансово-хозяйственной деятельности в образовательной организации 

- Финансовые механизмы управления качеством образования 

 

 

Апрель 

Степанова Е.В. 

 

 

 



6.3 Разработка электронных курсов дистанционного обучения 

ЭКДО к ДПП «Профессиональное развитие педагога на основе результатов самоанализа 

профессиональной деятельности», обучение с использованием ДОТ 

Вариативные модули (24 час.): 

- Достижение предметных результатов по русскому языку: типичные ошибки и методика 

их устранения 

- Достижение предметных результатов по литературе: типичные ошибки и методика их 

устранения 

- Достижение предметных результатов по математике: решение текстовых задач 

- Достижение предметных результатов по физике: типичные ошибки и методика их 

устранения 

- Достижение предметных результатов по обществознанию: типичные ошибки и методика 

их устранения 

- Достижение предметных результатов по истории: типичные ошибки и методика их 

устранения 

- Решение психолого-педагогических задач 

- Методическое обеспечение современного урока 

- Достижение метапредметных результатов: типичные ошибки и методика их устранения 

- Оценка учебных достижений обучающихся 

- Развитие аналитических умений обучающихся при работе с текстом 

Апрель Райхерт Т.Н. 

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. 

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 

Апрель Добрыгина С.В. 

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

Проведение консультаций специалистам МОУО «По обеспечению взаимодействия по 

вопросам организации и проведения экспертизы результатов практической деятельности за 

межаттестационный период» 

Апрель 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» 

Апрель  Добрыгина С.В. 

 


