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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

название дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ, объем часов 

сроки 

проведения 

кафедра, ФИО 

научного куратора 

ОП 

место проведения 

 

категория 

слушателей 

кол-во 

слушателей 

(план) 

источник 

финансирования 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

(250 часов) 

По мере 

комплектов

ания 

группы 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

ГО Красноуфимск 

 

Педагогические 

работники 

25 внебюджет 

ДПП «Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях введения 

ФГОС общего образования: содержание 

и организация» (72 часа) с ДОТ 

По мере 

комплектов

ания 

группы 

Кафедра 

методологии и 

методики 

образования детей 

с ОВЗ и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

МО 

Красноуфимский 

округ 

Педагогические 

работники 

25 внебюджет 

Организационно-содержательная деятельность (организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов, конференций и иных программных мероприятий для педагогических и руководящих работников Свердловской области) 

Название  Место проведения Сроки  Ответственные  

Проведение заочных общественных  чтений  «Социальное партнерство в 

системе образования – одно из стратегических направлений модернизации 

российского образования» 

Представительство 

ИРО 

В период с 04 по 

28 декабря 

Маркова С.В.  

Трубеева Л.В. 

 

1. Проведение семинара: «Создание и функционирование управляющих 

советов  в общеобразовательной организации» (с привлечением базовых 

площадок ИРО) 

МО Красноуфимский 

ГО 

16.12 Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

Подготовка участников областного конкурса на лучшую практику 

государственно-общественного управления, лучших общественных 
ИРО  

08.12 Маркова С.В. 



управляющих, - победителей и призеров окружного конкурса в Западном 

управленческом  округе 

Участие во II Всероссийском форуме, организуемом  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 
ГО Екатеринбург 

10.12 Малахова И.А. 

    Учебно-методическая деятельность 

Проведение консультаций для ПиРР территории: 

 

- по вопросам проведения аттестационных процессов 

 

Представительство 

ИРО 

 Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

- по вопросам разработки основной образовательной программы 

основного общего образования 

 В течение месяца  

- по вопросам разработки основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Участие в экспертизе профессиональной деятельности педагогических 

работников в качестве члена аттестационной комиссии  

По приказу ректора  В течение месяца Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

Информационная деятельность 

Изучение потребности ПиРР  территории в дополнительных 

профессиональных программах повышения квалификации на 2016 год. 

до 05.12 Маркова С.В.  

Трубеева Л.В. 

 

Информирование ММС, ОО о графике образовательной деятельности 

ИРО на 1 квартал 2016 г. 

 

до 25.12 

Подготовка отчѐтно-аналитических материалов по итогам реализации 

дополнительных профессиональных программ за декабрь 2015 г., за год. 

 

до 25.12 

Составление аналитической справки по результатам деятельности 

Представительства за 2015 год, разработка Плана деятельности на 2016 

год. 

до 10.12 



Составление информационных писем об основных мероприятиях 

Представительства ИРО (для ММС, ОО) и их рассылка 

Размещение информации на сайте Представительства. 

В течение месяца  
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