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

НТФ ИРО на сентябрь 2021 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 

Цифровая образовательная 

среда: новые компетенции 

педагога (72 час.) 

05.10-

15.10.2021 

Кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий  

НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 
15 

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 

«Трансформация 

воспитательной работы 

учителя в 

общеобразовательной 

организации», обучение с 

использованием ДОТ (72 

час.) 

13.09.2021 - 

01.10.2021 

Кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий  

НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 
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Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся, обучение с 

использованием ДОТ (72 час.) 

Инвариант (40 час.) 

Вариативные модули: 

Модуль 1. «Формирование 

читательской грамотности» (32 

час.) 

Модуль 2. «Формирование 

математической грамотности» 

(32 час.) 

Модуль 3. «Формирование 

естественнонаучной 

грамотности» 32 час.) 

Модуль 4. «Формирование 

финансовой грамотности» (32 

час.) 

Модуль 5. «Формирование 

глобальных компетенций и 

развитие креативности» (32 

час.) 

2 группы 

13.09-

01.10.2021 

 

2 группы 

04.10-

22.10.2021 

 

Кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий  

НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 
100 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

«Я – ПРОФИ»: 

формирование 

управленческих компетенций 

руководителей 

образовательных 

организаций, обучение с 

использованием ДОТ 

 ( 144час.) 

20.09-

22.10.2021 

Кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий  

НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 



Профессиональное развитие 

педагога дошкольного 

образования на основе 

результатов самоанализа 

профессиональных 

дефицитов, обучение с 

использованием ДОТ ( 144 

час.) 

04.10-

03.11.2021 

Кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий  

НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

«Деятельность классного 

руководителя по 

формированию 

межличностных отношений 

подростков», обучение с 

использованием ДОТ (72 

час.) 

18.10-

03.11.2021 

 

Кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий  

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 образовательной 

организации» (250 час.) 

5 сессия: 

20.09.2021 - 

01.10.2021 

Кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий  

НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 
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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 

(250 час.) 

 

   Поток №1  

5 сессия: 

27.09.2021 - 

08.10.2021 

 

 

Кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий  

НТФ ИРО 

 

НТФ ИРО 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 
25 

в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

6. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедры НТФ ИРО 06.10.2021 Кафедра педагогических и 

управленческих 

технологий  

НТФ ИРО 

 

Информационное сопровождение Областного родительского интернет-собрания 

«Безопасность вашего ребенка на дороге» 

  

октябрь Степанова Е.В. 

Куликов Ю.А. 

Скорняков А.В. 

Сопровождение деятельности Методического объединения педагогов по освоению 

технологий развития функциональной грамотности обучающихся 

  

октябрь Романова О.В. 

 

Сопровождение деятельности Методического объединения педагогов, работающих с 

обучающимися, имеющими образовательные дефициты 

октябрь Осипова М.Б. 



 

Сопровождение деятельности Методического объединения педагогов, работающих с 

обучающимися, находящимися в сложной жизненной ситуации 

 

октябрь Степанова Е.В. 

Сопровождение деятельности Областного методического объединения учителей физики 

 

октябрь Куликов Ю.А. 

Сопровождение деятельности Областного методического объединения учителей 

математики 

 

октябрь Ушакова М.А. 

Сопровождение деятельности Областного методического объединения учителей 

информатики и ИКТ 

 

октябрь Ушакова М.А. 

Сопровождение деятельности Областного методического объединения учителей 

предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

октябрь Ерохина Л.Ю. 

Сопровождение деятельности Профессионального сообщества руководителей «Я-Профи»  

 

октябрь Романова О.В. 

 

Сопровождение деятельности Ассоциации молодых педагогов Свердловской области 

  

 октябрь Лебедев С.В. 

Сопровождение деятельности Ассоциации классных руководителей 

  

октябрь Жилина Н.В. 

Координационное сопровождение направления работы РИП  «Новые технологии, формы 

управления образовательной организацией, в том числе с использованием ресурсов 

цифровой образовательной среды» 

  

октябрь Лебедев С.В. 

Координационное сопровождение направления работы РИП «Новые вариативные формы 

непрерывного профессионального развития педагогов и методической работы» 

  

октябрь Романова О.В. 

 

Сопровождение стажировочных площадок ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

октябрь Сенова О.Н. 

Гомоюнова Н.Я. 

Лебедев С.В. 

Степанова Е.В. 

Романова О.В. 



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. 

 


