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

НТФ ИРО на сентябрь 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 

STEAM-технологии как 

универсальный инструмент 

развития творческой 

активности и познавательной 

инициативы у детей 

дошкольного возраста (40 

час.) 

07.09-

11.09.2020 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Психологического-

педагогические основы 

организации безопасного 

поведения 

несовершеннолетних на 

дороге ( 24 час.) 

07.09-

09.09.2020 

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» 

ИКТ-компетентность 

педагога в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта (40 час.) 

07.09-

11.09.2020 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций 

 

15 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

mailto:ntfiro@gmail.com


Обеспечение объективности 

образовательных результатов 

обучающихся (16 час.) 

14.09-

15.09.2020 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Руководители, их 

заместители, педагогические 

работники образовательных 

организаций 

25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Преподавание математики на 

уровне начального общего и 

основного общего 

образования: вопросы 

преемственности (32 час.) 

 

14.09-

17.09.2020 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Руководители, их 

заместители, педагогические 

работники образовательных 

организаций 

25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Развитие предметных и 

методических компетенций 

учителей математики в 

условиях введения НСУР (56 

час.) 

14.09-

30.09.2020 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Дополненная реальность и 

3D-моделирование в 

дошкольной образовательной 

организации (24 час.) 

16.09-

18.09.2020 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

15 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Комплексный мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (40 час.) 

21.09-

25.09.2020 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Заместители руководителей 

по УВР и учителя 

общеобразовательных школ 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Психолого-педагогические 

основы профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних (24час.) 

21.09-

23.09.2020 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 



Технологии взаимодействия 

образовательной 

организации и семьи в 

современных условиях (24 

час.) 

28.09-

30.09.2020 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Педагоги организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

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. 

Профессиональное развитие 

педагога на основе 

результатов самоанализа 

профессиональной 

деятельности, обучение с 

использованием ДОТ 

(144час.) 

07.09-

30.09.2020 

Кафедра педагогики и 

методики 

преподавания  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций 
15 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Эффективный руководитель 

системы образования «Я – 

ПРОФИ», обучение с 

использованием ДОТ 

(144час.) 

07.09-

30.09.2020 

Кафедра 

управления в 

образовании 

 НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО 

Руководители 

образовательных организаций, 

уровень образования – высшее 

образование, область 

профессиональной 

деятельности – управление 

образовательной организацией 

15 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

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

Менеджмент в дошкольном 

образовании (250час.) 

2 сессия 

01.09-

11.09.2020 

Кафедра 

управления в 

образовании 

 НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО 

Руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

ведущие или планирующие 

управленческую деятельность 

25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 



Теория и методика 

тьюторского сопровождения 

в общеобразовательной 

организации (250 час.) 

4 сессия 

14.09-

25.09.2020 

Кафедра педагогики 

и методики 

преподавания  

НТФ ИРО 

НТФ ИРО 

Руководители, их заместители, 

учителя, методисты 

образовательных организаций, 

социальные педагоги, 

психологи, педагоги 

дополнительного 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. 

Менеджмент в образовании 

(250час.) 

3 сессия 

14.09-

25.09.2020 

Кафедра управления в 

образовании 

 НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО 

Руководители, заместители 

руководителей 

образовательных организаций, 

руководители и специалисты 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

6. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедр НТФ ИРО 02.09.2020     Степанова Е.В. 

Райхерт Т.Н. 

Областное родительское интернет-собрание «Безопасность вашего ребенка на дороге» сентябрь 
Райхерт Т.Н. 

Степанова Е.В. 

Семинар «Интернет-пространство и социальные сети в работе классного руководителя» 10.09.2020 Куликов Ю.А. 

Семинар «Организация аттестации педагогических кадров на территории Свердловской 

области» 
24.09.2020 

Мирецкая Н.В. 

Гневышев Э.Г. 

 

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 

сентябрь 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 

Сентябрь Добрыгина С.В. 

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

Проведение консультаций специалистам МОУО «По обеспечению взаимодействия по 

вопросам организации и проведения экспертизы результатов практической деятельности за 

межаттестационный период» 

Сентябрь 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» 

сентябрь Добрыгина С.В. 

 


