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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 

финансировани

я 

Реализация   программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» 

(250 часов) 

Начало 

реализации 

ППП – 

27.05. 

Центр 

профессиональной 

переподготовки и 

консалтинга 

ГО 

Красноуфимск 

Педагогические 

работники 
20 чел. внебюджет 

Комплектование группы программы 

профессиональной переподготовки «Теория и 

практика работы педагога дополнительного 

образования в образовательной организации» 

июнь 

Центр 

профессиональной 

переподготовки и 

консалтинга 

ГО 

Красноуфимск 

Педагогические 

работники 

дополнительного 

образования 

25 чел. внебюджет 

Комплектование группы ДПП «Разработка 

адаптированной образовательной программы для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  и 

детей- инвалидов» 

июнь 

Кафедра методо-

логии и методики 

образования детей 

с ОВЗ 

ГО 

Красноуфимск 

Педагогические 

работники 
25 чел. внебюджет 

Комплектование группы ДПП «Формирование 

универсальных учебных действий учащихся на 

основе организации исследовательской и 

проектной деятельности» (24ч.) 

июнь 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

ГО 

Красноуфимск 

Педагогические 

работники 
25 чел. внебюджет 

Комплектование группы ДПП «Новое качество 

урока в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования» (32 часа) 

июнь 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

ГО 

Красноуфимск 

Педагогические 

работники 
25 чел. внебюджет 

Комплектование группы ДПП Практико-

ориентированные подходы в реализации основных 

направлений государственной политики  в системе 

образования (практика введения ФГОС, оценка 

качества образования, независимая система оценки 

качества работы ОО, введение эффективного 

контракта). Стажировка в образовательной 

организации (8-24 час.) 

июнь 

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 

Проведение окружного конкурса «Воспитатель года»: проведение очного этапа 

конкурса, подведение итогов. 

ГО Красноуфимск 

 

до 22.06 
Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

Экспертиза тезисов участников конференции  окружной заочной  НПК 

«Образовательные технологии: формирование инженерного мышления»:  

 

Подготовка сборника по итогам конференций, размещение на сайте 

Представительства ИРО 

до 10.06 

Маркова С.В. 

Трубеева Л.В. 

 

 

Кожевникова О.Ю. 

Организационно-содержательная деятельность 

Проведение презентационной площадки по проблеме «Инновационные ресурсы 

развития современного учебного занятия» 
ГО Красноуфимск 2 неделя 

Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

Проведение  презентационной   площадки для педагогических  работников  по 

теме  «Рабочая программа педагога дошкольного образования».  
ГО Красноуфимск 23.06 

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. 

Подготовка отчѐтных материалов по итогам реализации дополнительных 

профессиональных программ за 2 квартал 2016 г. до 15.06 
Малахова И.А. 

Трубеева Л.В. 

 

Анализ деятельности Представительства за 1 полугодие 2016 года. Оформление 

аналитической справки. 
до 25.06 

Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

 

 

 

16.05.2016 г. 
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