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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 

Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий по математике (ОГЭ) (24 

час). 

 

 

 

 

 

«Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий (ОГЭ)» 

(история) (24 часа) 

«Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий (ОГЭ)» 

(обществознание) (24 часа) 

«Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий (ОГЭ)» 

(география) (24 часа) 

май Овсянникова 

Н.П., доцент 

кафедры 

естественнонаучн

ого и 

 математического 

образования, 

к.п.н. 

Сегеда Т.А., 

заведующий 

кафедрой 

общественно-

научных 

дисциплин, к.п.н. 

ГО Красноуфимск Учителя математики 40 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Внебюджет 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджет 

Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС (72 часа) 

Толстикова О.В., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

МО 

Красноуфимский 

округ 

Воспитатели ДОУ 25 Внебюджет 

Образовательный семинар «Разработка 

проекта инновационной деятельности 

образовательной организации»  

Стоимость обучения:  

1 день (8 часов) –-850 рублей;  

2 дня (16 час. - 1700 руб.)  

 

 Бутина С.Л.,  
кандидат 
философских 
наук 
 

ГО Красноуфимск руководители 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники, 

специалисты ИМЦ 

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  

1. Проведение очного этапа  территориального профессионального 

конкурса «Воспитатель года России»  в 2014 году. Экспертная оценка 

конкурсных материалов.  

ГО Красноуфимск 05.-16.05  Маркова С.В. 

Трубеева Л.В. 

2. Разработка Положения по выставке педагогической продукции 

«Образовательная среда-2014»:, информирование территории о сроках и 

порядке еѐ проведения 

 

Представительство 

ИРО 

до 05.05 Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

Трубеева Л.В. 

3. Проведение территориального конкурса  молодых педагогов «Начало»: 

информирование территории, приѐм заявок, проведение заочного этапа 

конкурса 

Представительство 

ИРО 

в течение месяца Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

Трубеева Л.В. 

4. Территориальный семинар «Подходы к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы  основного общего образования» 

ГО Красноуфимск 3 неделя Малахова И.А. 

Специалисты ИРО 

5. Образовательный семинар «Нормативно-правовая база формирования и 

организации деятельности органов государственно-общественного 

управления» 

ГО Красноуфимск 4 неделя Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

 

Организационно-содержательная деятельность 

Подведение итогов территориального профессионального конкурса 

«Воспитатель года России»  в 2014 году. Размещение информации на 

сайте Представительства ИРО в г. Красноуфимск 

Представительство ИРО до 20 мая 

Маркова С.В. 

Трубеева Л.В. 

Заседание экспертного совета по экспертизе  материалов 

территориального профессионального конкурса «Воспитатель года 

России»  в 2014 году. 

 

Представительство ИРО 

        05.-16.05 Маркова С.В. 

Проведение индивидуальных консультаций по вопросам организации и 

проведения  экспертизы результатов практической деятельности за 

межаттестационный период аттестующимся работникам, организаторам 

ОУ 

Представительство ИРО В течение месяца Малахова И.А. 

Маркова С.В. 

 

Информационная деятельность 

Информирование ММС, ОУ о графиках образовательной деятельности 

ИРО 

В течение месяца Трубеева Л.В. 

Ватолина А.Л. 

Информирование ММС, ОО о проведении Институтом развития 

образования VIII Международной научно-практической 

конференции «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»  



(«ИКТО-Екатеринбург-2014»), сроки проведения 15-16 мая 

Информирование ММС, ОО о проведении областного конкурса программ 

воспитания  и социализации обучающихся, инициирование и 

сопровождение участников конкурса. Проведение адресной работы с ОО 

по мотивированию к участию в конкурсе. 

Информирование ММС, ОО о проведении межрегиональной заочной 

интернет-конференцию «Интеграция общего и дополнительного 

образования детей: инновационные модели, опыт реализации, 

технологии», сроки проведения с 1 июня по 31 июня 2014 г. 

 

Составление информационных писем об основных мероприятиях 

Представительства ИРО (для ММС, ОУ) и их рассылка 

Размещение информации на сайте Представительства. 

В течение месяца  ВатолинаА.Л. 
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