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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) 

В течение 

месяца 

Центр 

профессионально

й переподготовки 

и консалтинга 

ГО Красноуфимск Педагогические 

работники 

30 чел. внебюджет 

«Современные технологии на основе 

LEGO» 

В течение 

месяца 

Кафедра 

информационных 

технологий 

ГО Красноуфимск Педагогические 

работники 

30 чел. внебюджет 

«Преподавание географии в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования» 

По мере 

комплектов

ания 

группы 

Кафедра 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин 

МО 

Красноуфимский 

округ 

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  

Проведение ежегодной конференции  обучающихся общеобразовательных  

организаций и профессиональных образовательных организаций 

«Молодежь – инициатива – творчество 

ГО Красноуфимск 26.02 Малахова И.А. 

Маркова С.В.  



Проведение образовательного семинара: «Презентация инновационных 

педагогических практик  дошкольного образования в области 

использования современных образовательных технологий» 

 

МО Ачитский ГО 3 неделя Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

Организационно-содержательная деятельность 

 Проведение заочного этапа окружного  конкурса «Учитель года».  

ГО Красноуфимск 

Прием заявок – до 

12.02 

Заочный этап – до 

29.02 

Маркова С.В. 

Трубеева Л.В. 

 

 Проведение окружного конкурса «Учитель сельской школы»: прием 

заявок и конкурсных материалов.   
с 10.02 по 25.02 

Разработка Положения  о научно-практической конференции «Системно-

деятельностный подход в образовании: практика реализации». 

Информирование территории о порядке ее проведения. 

Место проведения: 

МО Ачитский округ 

до 10.02 Маркова С.В. 

 

Разработка и согласование плана совместной деятельности с 
региональными инновационными площадками  МО ГО Красноуфимск  

1 неделя Малахова И.А. 

Методическая деятельность  

Проведение консультаций для ПиРР территории: 
- по вопросам проведения аттестационных процессов; 

- по вопросам организационно-методического сопровождения 
руководящих и педагогических работников – участников 
профессиональных конкурсов областного и федерального уровней 

(подготовка пакета конкурсных материалов) 
 

ГО Красноуфимск 

В течение месяца Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

 

Экспертиза конкурсных материалов муниципального конкурса 
«Воспитатель года- 2016 г» 

Участие в процедуре  аттестации педагогических работников в качестве 

экспертов 
 

 

По приказу 

ректора 

Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

 



 

Информационная деятельность 

Составление информационных писем об основных мероприятиях 

Представительства ИРО (для ММС, ОО) и их рассылка  

Размещение информации на сайте Представительства. 

В течение месяца  Трубеева Л.В. 

Кожевникова О.Ю. 

Обновление структуры сайта Представительства с учетом современных 

требований  

В течение месяца Кожевникова О.Ю. 
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