
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Представительство ГАОУ 
ДПО СО «Институт 

развития образования»  
в г. Красноуфимск  

формирует заявки на 
участие в программах 

повышения квалификации и 
окружных мероприятиях 

педагогических и 
руководящих работников 

образовательных 
организаций Западного 
управленческого округа 

Свердловской области 
 

 

Ждем Ваши вопросы и 

заявки по адресу: 

623300, Свердловская 

область,  

г. Красноуфимск,  

ул. Советская, 3 

Электронная почта:  

krasnoufimsk_ege@mail.ru 

Телефон, факс:  (34394) 5—02—90 

сайт: http://irro66.narod.ru/ 

 

Представительство  
ГАОУ ДПО СО  

«Институт развития образования» 
в г. Красноуфимск 

Анонс окружных 
мероприятий 

Западного 
управленческого 

округа Свердловской 
области  

на 2 квартал 2016 год 
 

 

 

Если вы есть – будьте лучшими,  

Если вы есть – будьте первыми! 

              Р. Рождественский  

 

http://irro66.narod.ru/


НПК, окружные семинары: 

Заочная научно-практическая конференция «Образовательные технологии: формирование 

инженерного мышления»  

май 

Методический практикум  «Технологии подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку 

и математике» 

16 мая 

ГО Красноуфимск, МБОУ 

«СО № 1 им. И.И. 

Марьина» 

Презентационная площадка «Подходы к оценке личностных, предметных и метапредметных 

результатов деятельности обучающихся» 

май 

МО Артинский ГО 

Профессиональные конкурсы: 

Окружной  этап  Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2016 году май - июнь 

Всероссийский конкурс методических пособий «Растим патриотов России»  май 

Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России»  май-сентябрь 

Конкурс на соискание премий  Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам в 2016 году  

август-октябрь 

Областной конкурс для молодых педагогов «Начало» август-сентябрь 

Дополнительные профессиональные программы (от 16 часов до 250 часов) 
Внебюджетная форма обучения 

 «Менеджмент в образовании» (250 часов) 

«Педагогика и методика дошкольного образования» (250 часов) 

«Подготовка работников образования к участию в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях» (8 час.) 

«Практика введения и реализация ФГОС НОО» (16 час.) 

«Формирование универсальных учебных действий учащихся на основе организации исследовательской и проектной 

деятельности» (24ч.) 

 «Новое качество урока в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» (32 часа) 

«Практико-ориентированные подходы в реализации основных направлений государственной политики  в системе 

образования (практика введения ФГОС, оценка качества образования, независимая система оценки качества работы ОО, 

введение эффективного контракта)». Стажировка в образовательной организации (8-24 час.) 

 

Подробная информация  
 – на сайте Представительства ИРО в г. Красноуфимск сайт: http://irro66.narod.ru/ 

http://irro66.narod.ru/

