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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 

финансиров

ания 

"Смысловое чтение и работа с 

информацией в начальной школе" 

(40 часов) 

28.03-01.04 

Кафедра 

филологического 

образования 

МО Артинский  

ГО 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры, руководители 

методобъединений 

25 бюджет 

 «Методические аспекты в  

преподавании химии с позиций 

требований Государственной 

итоговой аттестации в 9 и 11 

классах» (24 часа)  

По мере 

комплектов

ания 

группы 

Кафедра 

естественнонаучного 

и математического 

образования 

ГО 

Красноуфимск 
Учителя химии 25 внебюджет 

"Проектирование и реализация элек-

тронных курсов дистанционного 

обучения" (40 часов) 

по мере 

комплектов

ания 

группы 

Долинер Л.И., доктор 

п.н.,  профессор, зав 

кафедрой 

информационных 

технологий 

ГО 

Красноуфимск 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

25 внебюджет 

«Новое качество урока в соответст-

вии с требованиями ФГОС общего 

образования»(32 часа) 

по мере 

комплектов

ания 

группы 

Трофимова О.А., зав. 

кафедрой педагогики 

и психологии 

ГО 

Красноуфимск 

Педагогические 

работники 

начального и 

основного общего 

образования 

25 внебюджет 

«Современные педагогические тех-

нологии обучения в профессиональ-

ной образовательной организации» 

обучение с использованием дистан-

ционных образовательных техноло-

гий (24 часа)  

по мере 

комплектов

ания 

группы 

Герасимова М.А., 

к.п.н., зав. кафедрой 

профессионального 

образования 

ГО 

Красноуфимск 

Педагогические 

работники профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций 

25 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 научно-практической конференции «Системно-

деятельностный подход в образовании: практика реализации» 

ГО 

Красноуфимск 
30.03 

Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

Проведение образовательного семинара: «Презентация инновационных 

педагогических практик  дошкольного образования в области 

использования современных образовательных технологий» 

МО Ачитский 

ГО 
04.03 Малахова И.А. 

Проведение образовательного семинара «Государственно-общественное 

управление как механизм достижения современного качества 

образования» 

МО 

Красноуфимск

ий округ 

3 неделя 
Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

Участие в муниципальном методическом форуме «ФГОС в действии по 

теме «Современные подходы организации НОД в дошкольной 

организации»   

ГО 

Красноуфимск 

Место 

проведения – 

МБДОУ 

Детский сад 6. 

15.03 
Малахова И.А. 

 

Организационно-содержательная деятельность 

 Проведение очного этапа окружного  конкурса «Учитель года»; 

подведение итогов. Размещение информации по результатам кон-

курса на сайте Представительства, в СМИ. 

ГО 

Красноуфимск 

10.03 

Маркова С.В. 

Трубеева Л.В. 

 

 Экспертиза конкурсных материалов  окружного конкурса «Учитель 

сельской школы - 2016 г». 

Проведение финала окружного конкурса «Учитель сельской шко-

лы»; подведение итогов. Размещение информации по результатам 

конкурса на сайте Представительства, в СМИ.  

01.03-04.03 

 

17.03 

Корректировка Положения окружного конкурса «Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ». 
до 25.03 Трубеева Л.В. 



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. 

 

Создание сборника лучших технологических карт НОД с воспитанниками 

по результатам итоговой аттестации слушателей по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного 

образования» (250 часов). Размещение материалов на сайте 

Представительства ИРО. 

В течение месяца 
Маркова С.В. 

Кожевникова О.Ю. 

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. 
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