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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 

«Управление качеством дошкольного 

образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

29.08.-

09.09. 

Толстикова О.В., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

Артинский ГО Руководящие 

работники 

организаций 

дошкольного 

образования 

25 внебюджет 

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

21-26.08 Толстикова О.В., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

Ачитский ГО Руководящие и 

педагогические 

работники 

организаций 

дошкольного 

образования 

30 внебюджет 

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

25-29.08. Толстикова О.В., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

ГО Красноуфимск Руководящие и 

педагогические 

работники 

организаций 

дошкольного 

образования 

27 бюджет 

«Содержание и технология реализации 

ФГОС НОО» 

Начало 

сентября 

Захарова С.В., 

заведующий  

кафедрой 

педагогики и 

психологии 

ГО Красноуфимск Учителя начальной 

школы 

30 бюджет 

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  

1. Проведение очного этапа  территориального конкурса  молодых 

педагогов «Начало».  Экспертная оценка конкурсных материалов. 

Подведение итогов конкурса. 

ГО Красноуфимск 15.-25.09  Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

Трубеева Л.В. 

2. Проведение Выставки педагогической продукции «Образовательная ГО Красноуфимск 30.09. 



среда-2014»:, информирование территории об итогах еѐ проведения. 

 

3. Разработка Положения о проведении образовательного форума 

«Проблемы организации безопасной образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ООО». Информирование территории о сроках и 

порядке его проведения 

Представительство 

ИРО 

до 22.09 

4. Разработка Положения о проведении научно-практической 

конференции «Компетентностно-ориентированная среда образовательного 

учреждения: опыт проектирования и реализации». Информирование 

территории о сроках и порядке еѐ проведения 

Представительство 

ИРО 

до 22.09 

5. Территориальный семинар «Преемственность и непрерывность 

дошкольного, начального и основного образования». 

ГО Красноуфимск 2 неделя 

Организационно-содержательная деятельность 

Заседание экспертного совета по экспертизе  материалов, представленных 

на  Выставку педагогической продукции «Образовательная среда-2014» 
Представительство ИРО 18.09 

Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

Трубеева Л.В. Заседание Координационного совета по утверждению Положений:  

«О проведении образовательного форума «Проблемы организации 

безопасной образовательной среды в условиях реализации ФГОС ООО»»; 

«О проведении научно-практической конференции «Компетентностно-

ориентированная среда образовательного учреждения: опыт 

проектирования и реализации» 

Представительство ИРО 25.09. 

Изучение образовательных потребностей педагогов и руководителей 

образовательных организаций (для формирования графика 

образовательной деятельности Представительства ИРО на 4 квартал   2014 

года) 

Представительство ИРО 

        до 30.09 

Информационная деятельность 

Информирование ММС, ОО о графиках образовательной деятельности 

ИРО 

В течение месяца Трубеева Л.В. 

Ватолина А.Л. 

Информирование ММС, ОО о проведении Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Факультетом повышения квалификации 

преподавателей русского языка РУДН Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационное преподавание русского 

языка в условиях многоязычия». 30 сентября – 1 октября 2014 года. 



Информирование ММС, ОО о проведении конкурса среди МОО и ГОО 

СО, реализующих инновационные образовательные программы. 

Составление информационных писем об основных мероприятиях 

Представительства ИРО (для ММС, ОО) и их рассылка 

Размещение информации на сайте Представительства. 

В течение месяца  ВатолинаА.Л. 

 

 

 

 


	TableEdu

