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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 

Реализация   программы 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» (250 часов) 

с 15.01 Кафедра 

педагогики и 

психологии 

ГО Красноуфимск Педагогические 

работники 

25 чел. внебюджет 

Научно-исследовательская 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  

Разработка Положения по ежегодной конференции  обучающихся 

общеобразовательных  организаций и профессиональных образовательных 

организаций «Молодежь – инициатива – творчество». Информирование 

территории о порядке еѐ проведения   

ГО Красноуфимск До 20.01 Маркова С.В.  

Организационно-содержательная деятельность 

Корректировка Положений: 

 Об окружном  конкурсе «Учитель года», информирование о 

порядке его проведения, размещение информации на сайте 

Представительства ИРО 

 Об окружном конкурсе «Учитель сельской школы», 

информирование о порядке его проведения, размещение 

информации на сайте Представительства ИРО 

 

ГО Красноуфимск 

До 26.01 

Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

 

Заседание Координационного совета по вопросам: 

 проведение системы конкурсных мероприятий в 1 полугодии 2016 
19.01 



года; 

 уточнение плана совместных мероприятий на 1 полугодие 2016 года 

 

Уточнение сведений о потребности в повышении квалификации 

педагогических и руководящих работников  ОО Западного 

управленческого  округа (в т.ч. внебюджет) 

 

До 26.01 Малахова И.А. 

Трубеева Л.В. 

 

Информационная деятельность 

Информирование ММС, ОО о графике образовательной деятельности 

ИРО на 1 квартал 2016 г. 
В течение месяца Трубеева Л.В. 

Кожевникова О.Ю. 

Разработка Плана деятельности Представительства на 2016 год. 

Согласование со структурными подразделениями ИРО и МОУО,  

утверждение ректором. 

До 22.01 Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

Составление информационных писем об основных мероприятиях 

Представительства ИРО (для ММС, ОО) и их рассылка 

Размещение информации на сайте Представительства. 

В течение месяца  Кожевникова О.Ю. 
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