
19 мая 2016 года Представительством ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» в г. Красноуфимск проведен семинар-совещание по 

теме:  «Вопросы координации деятельности методических служб 

образовательных организаций территории по вопросам повышения 

квалификации на  второе полугодие 2016 года».  

Участниками   семинара-совещания  стали  заведующие  

информационно-методических центров и  специалисты по вопросам 

повышения квалификации муниципальных отделов управления образования 

ГО Красноуфимск, Ачитского ГО, Красноуфимского округа, Артинского ГО, 

Нижнесергинского МР,  а также методисты образовательных организаций 

среднего профессионального образования.  

Малахова Ирина Александровна, заведующий Представительством 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», в своем выступлении обозначила  востребованные 

временем формы повышения квалификации педагогических работников, 

активно используемые Институтом развития образования;  познакомила с 

приоритетными направлениями деятельности методических служб, 

определила механизмы профессионального сотрудничества 

Представительства Института развития образования и образовательных 

организаций в области   реализации дополнительных профессиональных 

программ в территории.  

Маркова Светлана Владимировна, заместитель заведующего 

Представительством ГАОУ ДПО СО «ИРО», проинформировала о 

результатах участия педагогических работников территории Западного 

управленческого округа в областных  и окружных конкурсных мероприятиях 

за 1 полугодие 2016 года.    

Во второй части совещания-семинара в  форме   открытого обсуждения  

были рассмотрены следующие вопросы:  

- определение образовательной потребности в повышении квалификации 

педагогических работников образовательных организаций; формирование 



перечня востребованных программ дополнительного образования на 2 

полугодие 2016 года;  

- вопросы взаимодействия образовательных организаций территории в 

проведении окружного профессионального конкурса World Skills; 

- координация управленческих действий и организационно-методическое 

сопровождение окружных и областных профессиональных конкурсов. 

 Участниками совещания-семинара сформулированы предложения по 

координации деятельности Представительства Института развития 

образования в г. Красноуфимск и методических служб образовательных 

организаций территории Западного управленческого округа по вопросам 

повышения квалификации на  второе полугодие 2016 года: 

1. Методическим центрам Управления образования и ИМЦ 

образовательных организаций  изучить образовательную потребность и 

определить перечень дополнительных профессиональных программ на 

2 полугодие 2016 г. в срок до 20 июня 2016 г. 

2. Представительству Института развития образования в г. Красноуфимск 

разработать план взаимодействия с методическими центрами 

Управления образования  по диссеминации инновационного опыта для 

педагогического сообщества Западного управленческого округа на 2 

полугодие 2016 года в срок до 20 июня 2016 г. 

3. Представительству Института развития образования в г. Красноуфимск 

продолжить практику организации в территории профессиональных 

конкурсов для педагогических работников  образовательных 

организаций с целью стимулирования их деятельности в 

инновационном режиме. 

 

 

 


