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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 

Реализация   программы профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

дошкольного образования» (250 часов) 

01-22.05. 

Центр 

профессиональной 

переподготовки и 

консалтинга 

ГО 

Красноуфимск 

Педагогические 

работники 
38 чел. внебюджет 

Комплектование группы по программе  

профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» (250 часов) 

В течение 

месяца 

Центр 

профессиональной 

переподготовки и 

консалтинга 

ГО 

Красноуфимск 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

25 чел. внебюджет 

Комплектование группы по образовательному 

семинару 

«Подготовка работников образования к участию 

в конкурсах профессионального мастерства на 

муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях» (8 час.)  

В течение 

месяца 

Отдел 

сопровождения 

конкуров 

ГО 

Красноуфимск 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

25 чел. внебюджет 

Организация стажировок педагогических 

работников педколледжей по профилю 

профессиональной деятельности  

В течение 

месяца 
Отдел маркетинга 

ГО 

Красноуфимск 

педагогические 

работники 

педагогических 

колледжей 

25 чел. внебюджет 

Реализация образовательного семинара  

«Подготовка консультантов из числа педагогов 

и руководителей образовательных организаций 

по вопросам противодействия 

распространению идеологии экстремизма и 

терроризма, гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

патриотического воспитания в 

образовательных средах» (8 час.) 

В течение 

месяца 

Кафедра 

общественно-

научных дисциплин 

МО Артинский 

округ 

педагогические 

работники 
25 чел. бюджет 



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 конкурса  детско –родительских  исследовательских проектов 

«Мир вокруг нас»: экспертиза конкурсных  материалов, подведение итогов 

конкурса. 

ГО Красноуфимск 

до 20.05 

Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

Трубеева Л.В. 

Проведение НПК для  педагогов «Образовательные технологии: 

формирование инженерного мышления». 
В течение месяца 

Проведение окружного конкурса «Воспитатель года»: информирование 

территории, прием заявок и конкурсных материалов 
до 25.05 

Организационно-содержательная деятельность 

Информационно-организационное сопровождение педагогических 

работников – участников профессиональных конкурсов областного и 

федерального уровней (подготовка пакета конкурсных материалов): 

- Всероссийский конкурс методических пособий «Растим патриотов 

России»; 

- Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России» 

 В течение месяца Маркова С.В. 

Проведение презентационной площадки по проблеме «Подходы к оценке 

личностных, предметных и метапредметных результатов деятельности 

обучающихся» 

МО Артинский ГО 3 неделя Малахова И.А. 

Проведение методического практикума «Технологии подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку и математике» (для школ с самыми 

низкими показателями ЕГЭ по результатам Всероссийских проверочных 

работ 2015 г.) 

ГО Красноуфимск 12.05. Малахова И.А. 

Проведение семинара-совещания по теме «Вопросы координации 

деятельности методических служб образовательных организаций 

территории по вопросам повышения квалификации на второй квартал 2016 

года. Перспективы деятельности окружного учебно–методического 

объединения». 

 19.05. 
Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

 

 

 

 



Методическая деятельность 

Сбор  лучших итоговых работ слушателей  программы профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования». 

Оформление «методической копилки», размещение материалов на сайте 

Представительства. 

ГО Красноуфимск 

 

до 15.05 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

Малахова И.А. 

Маркова С.В. 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) 

Информационная деятельность 

Составление информационных писем об основных мероприятиях 

Представительства ИРО (для ММС, ОО) и их рассылка 

Размещение информации на сайте Представительства. 

Изучение образовательных потребностей педагогов и руководителей 

образовательных организаций  (для формирования графика 

образовательной деятельности ИРО на 2 квартал 2016 г.). 

В течение месяца 
Трубеева Л.В. 

Кожевникова О.Ю. 

 

 

 

19.04.2016 г. 
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