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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 

«Менеджмент в образовании» (250 

часов) 

4 сессия Центр 

профессиональной 

переподготовки и 

консалтинга 

ГО 

Красноуфимск 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

19 чел. внебюджет 

Реализация ДПП «Разработка основных 

профессиональных  программ в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» (40 час.) 

08.11.-

12.11. 

Кафедра 

профессионального 

образования 

ГО 

Красноуфимск 

Заместители 

руководителей, 

методисты, 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

26 чел. бюджет 

Комплектование группы по ДПП  

«Организация и  содержание 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных  государственных 

образовательных  стандартов  

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (72 часа) 

Ноябрь Кафедра методологии и 

методики образования 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

ГО 

Красноуфимск 

Педагогические 

работники 

25 чел. 

 

 

внебюджет 

Комплектование группы по ДПП 

«Управление качеством образования в 

условиях введения ФГОС среднего 

общего образования» (40 часов) 

Ноябрь 

 

 

 

Кафедра 

управления 

образованием 

ГО 

Красноуфимск 

Руководящие и 

педагогические 

работники  

25 чел. внебюджет 



Комплектование группы по ДПП 

"Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации" (24 час.) 

ноябрь Кафедра методологии и 

методики образования 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

МО 

Красноуфимский 

округ 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

25 чел. внебюджет 

Комплектование группы по ДПП 

"Образовательная робототехника" (24 

час.) 

ноябрь Центр 

образовательной 

робототехники 

МО 

Красноуфимский 

округ 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

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  

 

Подготовка и проведение заочной научно-практической конференции для 

педагогических работников «Нравственное и духовное воспитание 

современного человека: содержание и технологии воспитания» 

 10 ноября Малахова И.А. 

Трубеева Л.В. 

Организационно-содержательная деятельность 

ГО Красноуфимск 
 

 

Участие в территориальной педагогической конференции работников до-

школьных образовательных организаций «Детский сад – территория успе-

ха» 

 

1 ноября 

Малахова И.А. 
 

Участие в территориальной научно-практической конференции 

«Инновации и поколение XXI века»:   включение в состав участников 

педагогов школ г. Красноуфимск и оказание им методической помощи. 

Ачитский ГО 
2 ноября Малахова И.А. 

Трубеева Л.В. 

Взаимодействие с территориями по определению потребности в повышении 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организацийпо дополнительным профессиональным программам повыше-

ния квалификации  на 2017год.  

Западный 

управленческий 

округ 

в течение месяца Трубеева Л.В. 



Проведениедискуссионной площадки " Инженерное образование обучаю-

щихся: реалии времени" 
ГО Красноуфимск 

 

4 неделя Малахова И.А. 

 

 

Участие в экспертизе профессиональной деятельности педагогических 

работников в качестве члена аттестационной комиссии  

По приказу ректора  01.11. Малахова И.А. 

 

Осуществление экспертизы организации и проведениямуниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 2016-2017 учебном году на 

территории Западного управленческого округаСО 

Западный 

управленческий 

округ 

 Малахова И.А. 

Трубеева Л.В. 

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 

В течение месяца Малахова И.А. 

 

Информационная деятельность 

Составление аналитической справки по результатам деятельности 

Представительства за 2016 год 

В течение месяца Малахова И.А. 

Информирование ММС, ОО о графиках образовательной деятельности ИРО 

на ноябрь-декабрь 2016 г. 

В течение месяца  

Трубеева Л.В. 

Кожевникова О.Ю. 

 
Подготовка отчѐтно-аналитических материалов по итогам реализации 

дополнительных профессиональных программ за ноябрь 2016 г. 

До 27.11 

Составление информационных писем об основных мероприятиях 

Представительства ИРО (для ММС, ОО) и их рассылка 

Размещение информации на сайте Представительства. 

В течение месяца  
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