
Уважаемые коллеги! 

Представительство ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в городе Красноуфимск формирует заявки на программы дополнительного 

профессионального 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 

на март    2016 года 

 

№ Название дополнительных профессио-

нальных образовательных программ  с 

указанием объема часов  

 Сроки  ФИО 

научного 

куратора 

ОП 

Анонс  

программы    

 

Место про-

ведения 

 

Категория 

слушателей 

Бюджетная основа обучения 

1. "Смысловое чтение и работа с инфор-

мацией в начальной школе" (40 часов) 

с 28.03 Кафедра 

филологи-

ческого 

образова-

ния  

Программа позволит: 

 –составить системное представление о принци-

пах и содержании смыслового чтения как одного 

из методических приемов обучения пониманию 

текстовой информации,  

-практически разработать методические рекомен-

дации для учителей начальной школы в намечен-

ном аспекте с учетом принципа преемственности 

в обучении  

МО Артин-

ский ГО 

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры, руково-

дители мето-

добъединений  

 

Внебюджетная основа обучения 

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

1. «Методические аспекты в преподава-

нии химии с позиций требований Госу-

дарственной итоговой аттестации в 9 и 

11 классах» (24 час.)  

Стоимость обучения –2 800 рублей. 

 

по мере 

комплек-

тования 

группы 

кафедра 

естествен-

нонаучно-

го и мате-

матиче-

ского об-

разования 

Программа предназначена для обеспечения го-

товности учителей к эффективной организации 

образовательного  процесса по химии  для подго-

товки обучающихся  к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, оказанию кон-

сультационной помощи родителям и другим 

субъектам образовательного процесса по вопро-

сам содержательных и организационных особен-

ностей ОГЭ и ЕГЭ по химии. 

ГО Красно-

уфимск 

Учителя химии 

2. "Проектирование и реализация элек-

тронных курсов дистанционного обу-

чения" (40 часов). 

по мере 

комплек-

тования 

группы 

Долинер 

Л.И., док-

тор п.н.,  

профессор, 

Программа позволит познакомиться с методоло-

гией и технологией организации ДО; освоить 

технологию проведения электронного обучения; 

освоить технологию разработки и использования 

ГО Красно-

уфимск 

педагогические 

работники обра-

зовательных 

организаций 



Стоимость обучения –3 500 рублей. 

 

зав кафед-

рой ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий,  

дистанционных курсов; научиться организацион-

ным и методическим аспектам проведения ДО. 

3. «Коррекционная работа с обучающи-

мися в условиях введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования»  (108 

час.), обучение с использованием 

ЭКДО 

 

Стоимость обучения –5 500 рублей. 

по мере 

комплек-

тования 

группы 

Соловьева 

С. В., 

к.п.н, до-

цент, зав. 

кафедрой  

Программа направлена на освоение слушателями 

нормативных правовых и методологических ос-

нований ФГОС общего образования; освоение 

современных подходов к коррекции и компенса-

ции отклонений в развитии у обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья средства-

ми урочной и внеурочной деятельности, коррек-

ционно-развивающей работы; овладение умения-

ми проектирования образовательного процесса с 

учетом направленности на коррекцию и компен-

сацию отклонений в развитии у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; овла-

дение умениями проектирования программно-

планирующей документации, регламентирующей 

коррекционную работу, в соответствии с потреб-

ностями и возможностями обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, планируе-

мыми результатами освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ начального и 

основного общего образования, планируемыми 

результатами коррекционной работы с обучаю-

щимися; обеспечение готовности педагогических 

работников к организации коррекционной работы 

с обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья в соответствии с федеральными го-

сударственными образовательными стандартами 

общего образования 

ГО Красно-

уфимск 

Учителя обще-

образователь-

ных учрежде-

ний, специаль-

ных (коррекци-

онных) общеоб-

разовательных 

учреждений, 

реализующие 

основные обра-

зовательные 

программы на-

чального и ос-

новного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (I-VII 

видов)  

 

4. "Воспитательный потенциал урочной и 

внеурочной деятельности" (24 час.) 

 

по мере 

комплек-

тования 

Ткачева 

Л.Н.,  зав. 

отделом 

Программа направлена на освоение компетенций 

в сфере воспитательной деятельности педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО, Страте-

МО Красно-

уфимский 

округ 

Педагоги-

предметники, 

классные руко-



 Стоимость обучения –2 800 рублей. 

 

группы гией развития воспитания до 2025 года.  

Программа является практико-ориентированной и 

предполагает:  

- разработку уроков и занятий по внеурочной дея-

тельности,  

-освоение воспитательного потенциала воспита-

тельной среды;  

-стажировочную практику.  

водители, зам. 

руководителя по 

учебно-

воспитательной 

работе, соци-

альные педаго-

ги, педагоги-

психологи  

5. «Формирование и развитие личност-

ных универсальных учебных действий: 

проектирование, методическое сопро-

вождение, мониторинг» (32 час.)  

Стоимость обучения –3 200 рублей. 

 

по мере 

комплек-

тования 

группы 

Трофимо-

ва О.А., 

зав. ка-

федрой 

педагогики 

и психоло-

гии 

Программа  позволит слушателям:  

-осуществлять профессиональную деятельность 

на основании требований нормативно-правовых 

документов в сфере образования;  

-проектировать содержание и организацию обра-

зовательной деятельности по формированию и 

развитию личностных универсальных учебных 

действий обучающихся начальной школы.  

ГО Красно-

уфимск 

Педагогические 

работники на-

чального обще-

го образования  

6. «Новое качество урока в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образо-

вания» (32 часа) 

 

Стоимость обучения –3 200 рублей. 

 

по мере 

комплек-

тования 

группы 

Трофимо-

ва О.А., 

зав. ка-

федрой 

педагогики 

и психоло-

гии 

Образовательная программа направлена на 

формирование у слушателей профессиональ-

ных компетенций в области проектирования 

учебного занятия в соответствии с Федераль-

ными государственными стандартами, освое-

ния педагогических технологий, в т.ч. техноло-

гий оценивания достижения образовательного 

результата на уровне обучающегося.   

ГО Красно-

уфимск 

Педагогические 

работники на-

чального и ос-

новного общего 

образования 

7.  «Содержание и технологии реализа-

ции ФГОС начального общего обра-

зования» (32 часа) 

 

Стоимость обучения –3 200 рублей. 

 

по мере 

комплек-

тования 

группы 

Трофимо-

ва О.А., 

зав. ка-

федрой 

педагогики 

и психоло-

гии  

Программа позволит познакомиться с ценност-

но-целевыми ориентирами развития содержа-

ния начального общего образования в соответ-

ствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального общего об-

разования, а также логикой и этапами проекти-

рования современного образовательного про-

цесса, ориентированного на новый результат  

ГО Красно-

уфимск 
Учителя на-

чальных клас-

сов  

8. «Проектирование содержания коррек-

ционной работы с воспитанниками в 

структуре основной образовательной 

по мере 

комплек-

тования 

Толсти-

кова О.  

В., доцент 

Программа ориентирована на практическую дея-

тельность педагогических работников ДОУ, ко-

торая включает в себя разработку и планирование 

ГО Красно-

уфимск 

Для педагогиче-

ских работников 

дошкольных 



программы дошкольного образования» 

(24 часа) 

 

Стоимость обучения –2 800 рублей. 

группы кафедры 

педагоги-

ки и пси-

хологии   

коррекционной части основной образовательной 

программы  

образователь-

ных организа-

ций  

 

9. «Современные педагогические техно-

логии обучения в профессиональной 

образовательной организации» обуче-

ние с использованием дистанционных 

образовательных технологий (24 час.)  

Стоимость обучения –2 800 рублей. 

по мере 

комплек-

тования 

Герасимо-

ва М.А., 

к.п.н., зав. 

кафедрой 

профес-

сиональ-

ного обра-

зования 

 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции:  

- планирование и реализация образовательного 

процесса в профессиональных образовательных 

организациях в соответствиями с требованиями 

ФГОС;  

- разработка методического обеспечения техноло-

гий современного образовательного процесса в 

деятельности педагога ПОО.  

ГО Красно-

уфимск 

Педагогические 

работники про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций  

 

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

1. «Педагогика и методика дошкольного 

образования» (250 часов) 

 

Итоговый документ – диплом о про-

фессиональной переподготовке. 

 

Стоимость обучения –20 000 рублей. 

по мере 

комплек-

тование 

группы 

 

Арсентье-

ва О.Ю., 

руководи-

тель цен-

тра про-

фессио-

нальной 

перепод-

готовки и 

консал-

тинга, 

к.п.н., до-

цент 

 

В программе подробно раскрыты теоретические и 

методологические основы дошкольной педагоги-

ки, современные педагогические теории и кон-

цепции воспитания и развития ребенка-

дошкольника, психолого-педагогические особен-

ности и вариативные программы обучения и вос-

питания детей дошкольного возраста, проблемы 

построения предметной развивающей образова-

тельной среды в ДОО, организации обучения де-

тей дошкольного возраста, преемственности в 

работе ДОО и школы, организации взаимодейст-

вия ДОО с семьей. Итоговый документ – диплом 

о профессиональной переподготовке. 

 г. Красно-

уфимск, ул. 

Советская,3 

-специалисты, 

имеющие выс-

шее профессио-

нальное образо-

вание (педаго-

гического или 

иного профиля); 

- специалисты, 

имеющие сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание (педаго-

гического или 

иного профиля). 

2. "Менеджмент в образовании" (250 час.)  

Итоговый документ – диплом о про-

фессиональной переподготовке. 

 

Стоимость обучения –21 000 рублей. 

по мере 

комплек-

тования 

группы 

Арсентье-

ва О.Ю., 

руководи-

тель цен-

тра про-

фессио-

нальной 

перепод-

Слушатели программы практически осваивают:  

- административные методы менеджмента и спо-

собы административного воздействия;  

-нормативно-правовые формы администрирова-

ния; 

- матричное моделирование функционального 

взаимодействия;  

-формирование содержания положений о подраз-

ГО Красно-

уфимск 

руководители 

образователь-

ных организа-

ций и их замес-

тители, руково-

дители и работ-

ники отделов 

образований, 



готовки и 

консал-

тинга, 

к.п.н., до-

цент 

делениях;  

-разработка, согласование и применение должно-

стной инструкции; 

- понятие и виды офисных технологий;  

- организация рабочего места педагога и руково-

дителя ОО;  

- организация работы с документами;  

- понятие и виды информационных технологий, 

роль информационных технологий в управлении; 

- модернизация и развитие администрирования в 

образовательной организации. 

кадрового руко-

водящего резер-

ва.    

 

 

Ждем Ваши заявки по адресу: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, 3.  

Форма заявки прилагается (приложение 1).  

Электронная почта: krasnoufimsk_ege@mail.ru 

Телефон, факс:  (34394) 5—02—90 

Сайт Представительства ИРО в г. Красноуфимск: http://irro66.narod.ru/ 

http://irro66.narod.ru/


Приложение 1 

Форма заявки 

Заявка на повышение квалификации педагогических и руководящих работников  

по дополнительной профессиональной программе  

 
1.Управленческий округ Западный                                                             2.Территория   _______________________________________________________________________ 

3. Ответственный за организацию дополнительного профессионального образования   _______________________________________________________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О., должность) 

Контактный телефон    _________________________    Электронный адрес __________________________________________ 

Сроки  

проведе 

ния 

(№ потока 

, 

группа №) 

 

Название про-

граммы, 

вариативного 

модуля,  

объем часов 

 

ФИО 

слушателей 

Террито-

рия, 

округ, 

район, 

город, 

село  

Место 

работы 

(наименование 

учреждения 

полностью) 

№ ОУ 

Долж-

ность  

 

Стаж ра-

боты в 

данной 

должно 

сти 

Пед. 

стаж 

Образова-

ние, учебное 

заведение, 

год оконча-

ния 

Квали-

фи-

кацион 

ная  

катего-

рия 

В каком 

году  

прохо-

дил(а) по-

вышение 

квалифи-

кации, 

по какой 

ОП 

Контакт-

ный теле-

фон, 

электрон-

ный адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 


