
Уважаемые коллеги! 

Представительство ГАОУ ДПО СО «ИРО» в городе Красноуфимск формирует заявки на программы дополнительного профессио-

нального образования для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Западного управленческого округа 

Свердловской области. 

План-график  образовательной деятельности Представительства ГАОУ ДПО СО «ИРО» в г. Красноуфимск 

ноябрь    2015 года 

 

№ Название дополнительных профессио-

нальных образовательных программ  с 

указанием объема часов  

 Сроки  ФИО 

научного 

куратора ОП 

Анонс 

программы 

 

Место прове-

дения 

 

Категория 

слушателей 

                                                                      Бюджетная основа обучения 

I. Реализация дополнительных профессиональных программ- программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов 

1. Проектирование образовательной дея-

тельности в условиях введения и реали-

зации ФГОС ДО (40 часов с дистанцион-

ным обучением) 

10.11- 20.11 Толстикова 

О.В., доцент 

кафедры пе-

дагогики и 

психологии 

Программа позволит  позна-

комиться  с ценностно-

целевыми ориентирами раз-

вития содержания дошколь-

ного образования в соответ-

ствии с Федеральными госу-

дарственными требованиями 

к структуре основной обще-

образовательной программы 

дошкольного образования, а 

также формами, средствами 

и способами разработки и 

оформления педагогических 

проектов разного типа и 

уровня, проектирования ра-

бочей программы педагога  и 

среды развития ребенка до-

школьного возраста 

 ГО Красно-

уфимск 

педагогиче-

ские работни-

ки дошколь-

ных образова-

тельных орга-

низаций 

2. 17.11.-26.11. Бисерть  

 

 

 

3. 16.11-25.11 

 

ГО Полевской 

4. 17.11.-26.11 ГО Полевской 

5. «Современные педагогические техноло-

гии в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стан-

18.11.-24.11  Программа направлена на 

развитие технологической 

компетентности педагогов 

ГО Красно-

уфимск 



дарта дошкольного образования» (40 

час.) 

дошкольного образования, 

осуществление обоснованно-

го выбора технологий, 

средств, методов и приемов 

педагогической деятельно-

сти, направленных на по-

строение образовательной 

деятельности с детьми с уче-

том их возрастных и индиви-

дуальных особенностей, 

формированием умения пла-

нировать, организовывать 

совместную и самостоятель-

ную деятельность детей и 

взрослых на психологиче-

ских основаниях образова-

тельного процесса в детском 

саду, во взаимосвязанных 

культурных практиках и ви-

дах деятельности детей до-

школьного возраста, в соот-

ветствии с реализуемой в 

практической деятельности 

педагогической технологией 

6. Проектирование образовательной дея-

тельности в условиях введения и реали-

зации ФГОС ДО (16 час.) 

12.11-13.11  Подготовка педагогов к вве-

дению ФГОС ДО в образова-

тельный процесс 

ГО Красно-

уфимск 

7. Актуальные вопросы реализации концеп-

ции математического образования (108 

час.) 

1 сессия-

02.11-07.11 

2сессия-

16.11-24.11 

Кафедра 

ФМД 

Программа предполагает ме-

тодологическую и техноло-

гическую подготовку учите-

лей математики к реализации 

требований ФГОС общего 

образования в процессе пре-

Артинский ГО Педагогические 

работники 



подавания математики 

8. ФГОС общего образования: идеология, 

содержание, технологии введения (ДОТ) 

(108 час.) 

09-27.11 НТФ Программа направлена на 

формирование у слушателей 

профессиональных и специ-

альных компетенций учите-

ля, ориентирована на их бу-

дущую профессиональную 

деятельность в соответствии 

с ФГОС общего образования 

на ступенях основной и 

старшей школы, на освоение 

педагогических технологий, 

проектной деятельности и 

системы оценивания резуль-

татов обучения. 

Артинский ГО Педагогические 

работники 

                Внебюджетная основа обучения 

II.Реализация дополнительных профессиональных программ-программ профессиональной переподготовки в объеме от 250 часов 

 «Педагогика и методика дошкольного 

образования» (250 часов) 

по мере ком-

плектования 

группы (де-

кабрь) 

 

Толстикова 

О.В., доцент 

кафедры пе-

дагогики и 

психологии 

В программе подробно рас-

крыты теоретические и ме-

тодологические основы до-

школьной педагогики, со-

временные педагогические 

теории и концепции воспи-

тания и развития ребенка-

дошкольника, психолого-

педагогические особенности 

и вариативные программы 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, про-

блемы построения предмет-

ной развивающей образова-

тельной среды в ДОО, орга-

низации обучения детей до-

 г. Красно-

уфимск, ул. 

Советская,3 

-специалисты, 

имеющие 

высшее про-

фессиональное 

образование 

(педагогиче-

ского или ино-

го профиля); 

- специалисты, 

имеющие 

среднее про-

фессиональное 

образование 

(педагогиче-

ского или ино-

го профиля). 



школьного возраста, преем-

ственности в работе ДОО и 

школы, организации взаимо-

действия ДОО с семьей. Ито-

говый документ – диплом о 

профессиональной перепод-

готовке. 

 

 

Уважаемые коллеги, просим направлять заявки на дополнительные профессиональные программы повышения квалификации на электрон-

ную почту по адресу: krasnoufimsk_ege@mail.ru 
Информация по телефону: (834394) 5-02-90 (Трубеева Людмила Владимировна, специалист по УМР) 

mailto:krasnoufimsk_ege@mail.ru

