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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) 

 

ноябрь Кафедра 

педагогики и 

психологии 

ГО Красноуфимск 

 

Педагогические 

работники 

37 внебюджет 

Проектирование образовательной 

деятельности в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО (40 часов с 

дистанционным обучением) 

16-25.11 

17-26.11 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

ГО Полевской педагогические 

работники 

дошкольного 

образования  

60 бюджет 

ФГОС общего образования: идеология, 

содержание, технологии введения 

(ДОТ) (108 час.) 

09-27.11 НТФ МО Артинский 

ГО 

Педагогические 

работники 

25 бюджет  

Актуальные вопросы реализации 

концепции математического 

образования (108 час.) 

02.11-07.11 

16.11-24.11 

Кафедра ФМД  МО Артинский 

ГО 

Педагогические 

работники 

25 бюджет 

Проектирование образовательной 

деятельности в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО (40 часов с 

дистанционным обучением) 

10.11- 20.11 Кафедра 

педагогики и 

психологии 

ГО Красноуфимск 

 

педагогические 

работники 

дошкольного 

образования 

25 бюджет 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» (40 час.) 

18.11.-24.11 Кафедра 

педагогики и 

психологии 

ГО Красноуфимск 

 

педагогические 

работники 

дошкольного 

образования 

25 бюджет 

Проектирование образовательной 

деятельности в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО (40 часов с 

дистанционным обучением) 

17.11.-

26.11. 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

ГО Бисерть  педагогические 

работники 

дошкольного 

25 бюджет 



образования 

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  

1. Проведение окружных профессиональных конкурсов: 

1.1  Проведение II этапа I окружного конкурса  «Лучший орган 

государственно-общественного управления системы образования  

Западного управленческого округа». Подведение итогов конкурса, 

размещение информации в СМИ. 

 

1.2 Подведение итогов профессионального конкурса для молодых 

педагогов «Начало», размещение информации в СМИ. 

 

 

Представительство 

ИРО 

 

публичное 

объявление 

результатов – до 

13  ноября 2015 г. 

 

 

до 9 ноября  

Маркова С.В. 

Трубеева Л.В. 

2.       2.  Разработка Положения по заочным общественным  чтениям  

«Социальное партнерство в системе образования – одно из 

стратегических направлений модернизации российского образования». 

Информирование педагогической общественности о порядке участия в 

общественных чтениях. 

до 20.11 Маркова С.В. 

3.      3. Корректировка Положения о территориальной олимпиаде 

профессионального мастерства в профессиональных образовательных 

организациях. Информирование методических служб ОО о порядке 

проведения олимпиады. 

до 16.11 Трубеева Л.В. 

4.     4.Образовательный семинар для педагогических работников 

территории: "Современные технологии реализации содержания 

дошкольного образования". 

МО Красноуфимский 

округ 

4 неделя  Малахова И.А. 

Маркова С.В., 

руководители базовых площадок 

тьюторы  

    Учебно-методическая деятельность 

Проведение консультаций для ПиРР территории: 

 

- по вопросам проведения аттестационных процессов; 

 

Представительство 

ИРО 

10.11 Малахова И.А. 

Маркова С.В. 



- по вопросам организационно-методического сопровождения 

руководящих и педагогических работников – участников 

профессиональных конкурсов областного и федерального уровней 

(подготовка пакета конкурсных материалов) 

 В течение месяца  

- по вопросам реализации ФГОС ДО (напр, разработка технологической 

карты по организации НОД с детьми в соответствии с ФГОС ДО, 

корректировка образовательной программы ДОО, др. 

20.11 

27.11 

Оформление «методической копилки» по итогам проведения 

профессиональных конкурсов «Начало», «Лучший орган государственно-

общественного управления системы образования  Западного 

управленческого округа». 

до 30.11 Маркова С.В. 

Трубеева Л.В. 

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 

Информирование ММС, ОО о графиках образовательной деятельности 

ИРО на ноябрь-декабрь 2015 г. 

В течение месяца Трубеева Л.В. 

 

Подготовка отчѐтно-аналитических материалов по итогам реализации 

дополнительных профессиональных программ за ноябрь 2015 г. 

До 27.11 

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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