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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) 

2 сессия Центр 

профессиональной 

переподготовки и 

консалтинга 

ГО 

Красноуфимск 

Педагогические 

работники 

27 чел. внебюджет 

Реализация   программы 

профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» (250 

часов) 

2 сессия Центр 

профессиональной 

переподготовки и 

консалтинга 

ГО 

Красноуфимск 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

20 чел. внебюджет 

Комплектование группы по ДПП  

«Управление введением Федерального 

государственного стандарта основного 

общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья» для  

педагогических работников (24 часа) 

сентябрь Кафедра методологии и 

методики образования 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

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 научно-практической конференции для 

педагогических работников «Современный читатель: педагогические 

условия, способы, средства становления и развития» 

 

МО ГО 

Красноуфимск 

 

29.09. Малахова И.А. 

Трубеева Л.В. 

Организационно-содержательная деятельность 

    



Информационно-организационное сопровождение педагогических 

работников – участников профессиональных областных конкурсов:  

 

 Областной конкурс молодых педагогов  «Начало» 

 

 

 "Учитель здоровья России" (региональный этап)   

 

 

 
прием 

конкурсных 

материалов: 

с 1 по 31 октября 

 

до 15 сентября  

Малахова И.А. 

Трубеева Л.В. 

Проведение образовательного семинара: «Технологии позитивной 

социализации детей дошкольного возраста» 

МО ГО 

Красноуфимск 

      3 неделя Малахова И.А. 

 

1. Заседание Координационного совета территории по вопросам: 

 проведение системы конкурсных мероприятий и уточнение плана 

совместных мероприятий на  4 квартал 2016 года. 

 

Представительство 

ИРО 

10.09 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. 
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