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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 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения» Вариативный 

модуль для педагогов основной школы 

(40 час.) 

04-08.05 Овсянникова 

Н.П., к.п.н. 

МО 

Красноуфимский 

округ 

Педагогические 

работники 

33 внебюджет 

Коррекционная работа с обучающимися 

в условиях введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования»(108 

час.) 

В течение 

месяца 

Кафедра 

методологии и 

методики 

образования детей 

с ОВЗ и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

МО 

Красноуфимский 

округ 

Педагогические 

работники 

30 внебюджет 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

(250 часов) 

До 15.05 Кафедра 

педагогики и 

психологии 

ГО Красноуфимск Педагогические 

работники 

29 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  

1. Проведение окружного профессионального конкурса «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ» 

ГО Красноуфимск в течение месяца. 

Очный этап – до 

22.05 

Специалисты Представительства  

2. Корректировка Положения  об окружном конкурсе программ 

воспитания и социализации личности. Размещение информации на сайте 

до 08.05 

 



Представительства ИРО 

 

Проведение заочного этапа конкурса. Экспертиза конкурсных материалов 

 

 

до 29.05 

3.  Корректировка Положения  об окружном конкурсе «Воспитатель года». 

Размещение информации на сайте Представительства ИРО. 

 

до 15.05 

4. Организация и проведение образовательного семинара по теме: «Анализ 

и конструирование урока в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования» 

 

 

Ачитский ГО 28.05 Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

 

5. Проведение Координационного совета по теме: «Результаты совместной 

работы за 2014-2015 учебный год, определение проблем и перспектив 

сотрудничества» 

ГО Красноуфимск 20.05 Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

 

Учебно-методическая деятельность 

Проведение консультаций для ПиРР территории: 

- по вопросам организационно-методического сопровождения 

руководящих и педагогических работников – участников 

профессиональных конкурсов областного и федерального уровней 

(подготовка пакета конкурсных материалов) ГО Красноуфимск 

 

 

 

Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

 

Создание информационного кейса образовательного семинара " Анализ и 

конструирование урока в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования " 

 

до 28.05 

Деятельность, направленная на поддержку областной Акции «Марш Победы» 

1.  Экспертный отбор  материалов  окружной НПК «Молодежь – 

инициатива – творчество», окружного конкурса мультимедийных 

презентаций   для обучающихся  «Память сердца»,  посвященных  70-

летию Победы  в Великой Отечественной войне. Размещение материалов 

на сайте ИРО в сводном Календаре  мероприятий областной акции «марш 

Победы» 

ГО Красноуфимск 

 

до 05.05 Маркова С.В. 



 

Информационная деятельность 

Подготовка отчѐтно-аналитических материалов по итогам реализации 

дополнительных профессиональных программ 

до 29.05 Малахова И.А. 

Трубеева Л.В. 

Информирование ММС, ОО о графиках образовательной деятельности 

ИРО 

В течение месяца Трубеева Л.В. 

Федосеева А.Л. 

Составление информационных писем об основных мероприятиях 

Представительства ИРО (для ММС, ОО) и их рассылка 

Размещение информации на сайте Представительства. 

В течение месяца  Федосеева А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	TableEdu

