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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) 

3, 4 сессии 

Центр 

профессиональной 

переподготовки и 

консалтинга 

ГО 

Красноуфимск 

Педагогические 

работники 
30 чел. внебюджет 

Реализация   программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании» (250 часов) 

4 сессия 

Центр 

профессиональной 

переподготовки и 

консалтинга 

ГО 

Красноуфимск 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

20 чел. внебюджет 

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) 

Октябрь 

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  

«Организация учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО» (40 часов) 

Октябрь 

Кафедра 

естественнонаучного 

и математического 

образования 

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 

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 

Организационная работа по подготовке и проведению информационно-

методического дня  на территории Западного управленческого округа  по теме: «О 

качестве образования в Свердловской области в 2016 году» 
 

19 октября 
Малахова И.А. 

Трубеева Л.В. 

Информационно-организационное сопровождение педагогических работников – 

участников профессионального областного конкурса молодых педагогов  «Начало»  
октябрь 

Малахова И.А. 

Трубеева Л.В. 

Взаимодействие с территориями по определению потребности в повышении 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации  на 2017год. 

Западный 

управленческий 

округ 

в течение месяца Малахова И.А 

Проведение  презентационных   площадок для педагогических  работников  по темам  

«Рабочая программа педагога дошкольного образования» и 

«Основные направления развития  профессиональной  компетентности 

воспитателей дошкольных  образовательных организаций». 

Нижнесергинский 

МР 
3 неделя Малахова И.А. 

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 
Трубеева Л.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. 

 


