
Уважаемые коллеги! 

Согласно графика образовательной деятельности Института развития образования Представительство ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» в городе Красноуфимск  формирует заявки на программы дополнительного профессионального образования  

для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Западного управленческого округа 

Свердловской области.  

Размещаем план- график образовательной деятельности  на 2 квартал 2014 года. 
План-график  образовательной деятельности Представительства ГАОУ ДПО СО «ИРО» в г. Красноуфимск 

 на 2 квартал 2014 года 

 
№ Название дополнительных профессиональных 

образовательных программ  с указанием 

объема часов  

 Сроки  ФИО 
научного куратора 

ОП 

Анонс   программы 

 

Место 

проведения 

 

Категория 
слушателей 

                                    Бюджетная основа обучения 
1. «Преемственность в реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования в 

предметной области «Общественно-

научные дисциплины» (108 час) 

14-

30.04. 

Сегеда Татьяна 

Александровна, 

к.п.н., зав. 

кафедрой 

общественно-

научных 

дисциплин 

 

 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,  

Ачитский ГО 

Учителя 

истории, 

обществознания, 

географии, 

экономики, 

права 

                              Внебюджетная основа обучения 
1.  «Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий (ОГЭ)» 

(русский язык) (24 часа) 

  
 

 

1 группа 

10-12.04 

  

 

 

 

 

2 группа-

28-30.04 

Долинина Т.А., 
зав. кафедрой 

филологическо

го образования  

Обучение на программе 

позволяет практически 

овладеть навыками 

объективной проверки работ 

выпускников основной 

школы по единым критериям 

экзаменационных 

материалов. У слушателей 

формируется целостное 

представление о системных 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,  

 ГО 

Красноуфимск 

 

 

 

МО 

Красноуфимск

ий округ 

Учителя 

русского языка 

 

 

 

 

 

 



содержательных основаниях 

филологического 

образования, 

востребованных при 

написании сжатого 

изложения и сочинения на 

лингвистическую тему, 

понимание структуры и 

содержания контрольно-

измерительных материалов 

(КИМ) по русскому языку в 

9-м классе. 

 

2. «Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий (ОГЭ)» (история) (24 часа) 

 

Обучение платное: 2 800 руб. - 25 чел. в 

группе, 
 2 240 руб. - более 30 человек в группе. 
 

 

по мере 

комплект

ования 

группы, 

май 

Сегеда Т.А., 

заведующий 

кафедрой 

общественно-

научных 

дисциплин, 

к.п.н. 

 ГО 

Красноуфимск 

 

Учителя истории 

3. "Подготовка экспертов региональных 

предметных подкомиссий 

ОГЭ (обществознание) (24 час.)" 

 

Стоимость обучения-2 800 руб. - 25 чел. в 

группе, 

 2 240 руб. - более 30 человек в группе. 
 

по мере 

комплект

ования 

группы, 

май 

Сегеда Т.А., 

заведующий 

кафедрой 

общественно-

научных 

дисциплин, 

к.п.н. 

 ГО 

Красноуфимск 

 

 

Учителя 

обществознания 

 



4. "Подготовка экспертов региональных 

предметных подкомиссий 

ОГЭ (география)  

(24 час.)" 

 

Стоимость обучения-2 800 руб. - 25 чел. в 

группе, 

 2 240 руб. - более 30 человек в группе. 
 

 

по мере 

комплект

ования 

группы, 

май 

Сегеда Т.А., 

заведующий 

кафедрой 

общественно-

научных 

дисциплин, 

к.п.н. 

 Учителя 

географии 

 

5. "Подготовка экспертов региональных 

предметных подкомиссий 

ОГЭ (математика) (24 час.)" 

 

Стоимость обучения-2 800 руб. - 25 чел. в 

группе, 

 2 240 руб. - более 30 человек в группе. 
 

 

по мере 

комплект

ования 

группы 

май 

Овсянникова 

Н.П., доцент, 

и.о. зав. 

кафедрой 

естественнонау

чного и 

математическо

го образования, 

кандидат 

педагогических 

наук 

Обучение на программе позволяет 

слушателям освоить технологию 

проверки результатов выполнения 

части С основного 

государственного экзамена (ОГЭ) 

по общеобразовательному 

предмету с использованием 

критериев оценивания, приобрести 

опыт экспертной практики по 

оцениванию открытой части 

тестовых заданий, а также 

получить представление о новой 

форме итоговой аттестации 

учащихся за курс основной общей 

школы – ОГЭ, об основах и 

специфике экспертной 

деятельности, о педагогических 

тестах как современном средстве 

оценивания результатов обучения 

Артинский ГО, 

Ачитский ГО,  

 ГО 

Красноуфимск 

Учителя 

математики 

6. Образовательный семинар «Разработка 

проекта инновационной деятельности 

образовательной организации»  

Стоимость обучения:  

1 день (8 часов) –-850 рублей;  

2 дня (16 час. - 1700 руб.)  

 

по мере 

комплект

ования 

группы, 

май 

Бутина С.Л.,  

кандидат 

философских 

наук 

 

Цель: обеспечить 

информационно-

методическое 

сопровождение процесса 

разработки инновационных 

проектов (в соответствии с 

приоритетами 

ГО 

Красноуфимск 

руководители 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники, 

специалисты 

ИМЦ 



государственной политики в 

сфере образования и 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами) и участия 

педагогов в конкурсном 

движении педагогического 

мастерства (в соответствии с 

современными требованиями 

и критериями) 

7.  «Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

(72 часа) 

 

Стоимость обучения – 6000 руб. 

по мере 

комплект

ования 

группы 

Толстикова 

О.В., доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

Программа позволит  

познакомиться  с ценностно-

целевыми ориентирами 

развития содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с 

Федеральными 

государственными 

требованиями к структуре 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, а также 

формами, средствами и 

способами разработки и 

оформления педагогических 

проектов разного типа и 

уровня, проектирования 

рабочей программы педагога  

и среды развития ребенка 

дошкольного возраста 

 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

Ачитский ГО,  

 ГО 

Красноуфимск 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 



8. «Профессиональное мастерство 

современного учителя как основа 

успешной реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования» (120 час.) 

Стоимость обучения – 7500 руб. 

по мере 

комплект

ования 

группы, 

апрель 

Спирина Алена 

Вадимовна, 

доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии, 

к.п.н. 

 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

Ачитский ГО,  

 ГО 

Красноуфимск 

 

учителя общего 

образования 

9. Деятельность педагога 

профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС. (24 часов) 

Стоимость обучения – 2800 руб. 

по мере 

комплект

ования 

группы 

(май, 

июнь) 

Герасимова 

М.А.,.                      

к. п. н., 

заведующий 

кафедрой  

Программа позволит освоить 

профессиональные 

компетенции:  
 - планирование и реализация 

образовательного процесса в 

профессиональных 

образовательных организациях  

в соответствиями с 

требованиями ФГОС  СПО; 
 - разработка методического 

обеспечения образовательных 

программ с использованием 

ИКТ. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,  

 ГО 

Красноуфимск 

Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций  

10. «Управление введением федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в 

деятельность дошкольной 

образовательной организации» (120 час.) 

Стоимость обучения – 7500 руб. 

12.05.-

31.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

комплект

ования 

группы 

Толстикова 

О.В., доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

Программа позволит 

ознакомиться  с основами 

современного 

образовательного 

менеджмента, тенденциями 

развития содержания 

дошкольного образования;  

технологией проектирования 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования  к 

структуре основной 

МО 

Красноуфимск

ий округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГО 

Красноуфимск 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 



общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

Ждем Ваши вопросы и заявки по адресу:  

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, 51 

Электронная почта: krasnoufimsk_ege@mail.ru  

Телефон, факс:  (34394) 5—02—90 

                                                   

 

 
 

 

mailto:krasnoufimsk_ege@mail.ru

