План образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО "ИРО" на 4 квартал 2016 года
Наименование структурного подразделения

Е-mail

Телефон

Кафедра управления образованием

iro-kf@yandex.ru

(343) 369-29-86, 369-22-32 (доб. 132)

Кафедра естественнонаучного образования

kesto66@yandex.ru

(343) 369-29-86, 369-22-32 (доб. 141)

Кафедра физико-математических дисциплин

physmath.irro@gmail.com

(343) 369-29-86, 369-22-32 (доб. 161)

Кафедра общественно-научных дисциплин

kafedra.obsh.nauk@mail.ru

(343) 369-29-86, 369-22-32 (доб. 144)

Кафедра педагогики и психологии

pedagogikapsihologia@yandex.ru

(343) 369-29-86, 369-22-32 (доб. 140, 142)

Кафедра профессионального образования

ppo_irro@mail.ru

(343) 369-29-86, 369-22-32 (доб. 139)

Кафедра филологического образования

iro-kfo@mail.ru

(343) 369-29-86, 369-22-32 (доб. 157)

Кафедра информационных технологий

iro.kafedrait@mail.ru

(343) 369-29-86, 369-22-32 (доб. 133,135)

Кафедра методологии и методики образования детей с
ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей

irrokafedrasp@inbox.ru

(343) 369-29-86, 369-22-32 (доб. 159)

Кафедра художественного образования

kgo.iro@gmail.com

(343) 369-29-86, 369-22-32 (доб. 105, 151)

Отдел сопровождения конкурсов

ataman.5@mail.ru

(343) 257-31-33, 257-36-58 (доб. 443 )

Центр мониторинга и оценки состояния системы
образования

Irro412@mail.ru

(343) 369-29-86 369-22-32 (доб. 108)

Центр обработки информации и организации ЕГЭ

Irro412@mail.ru

(343) 369-29-86, 369-22-32 (доб. 166, 167)

Отдел организации и сопровождения аттестации
работников системы образования
Отдел воспитательных систем

amcirro@mail.ru

(343) 369-29-86, 369-22-32 (доб. 170)

vospitsistem@gmail.com

(343) 369-29-86, 369-22-32 (доб. 434, 435)

Библиотечно-информационный центр

biktuganova_lib@irro.ru

(343) 369-29-86, 369-22-32 (доб. 124)

Центр профессиональной переподготовки и
консалтинга
Нижнетагильский филиал ИРО

Iro-cppk@yandex.ru

(343) 369-29-86, 369-22-32 (доб. 152)

nt_irro@mail.ru ,
dobrnt@mail.ru

(3435) 25-11-88

Содержание деятельности

Сроки

КолКол-во
во
слушателей
групп

Реализация семинаров в объеме до 16 часов в 4 квартале
Кафедра общественно-научных дисциплин
«Содержание работы методического объединения учителей учебных дисциплин
духовно-нравственной направленности» (8 час.)

11.11.2016

1

25

«Содержание работы методического объединения учителей учебных истории и
обществознания, экономики и права» (8 час.)

02.12.2016

1

25

октябрьдекабрь

4

100

6

150

1

25

"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.)
Кафедра художественного образования
"Содержание работы методического объединения учителей предметной области
"Искусство" (8 час.)

14.12.2016

"Содержание работы методического объединения педагогов дополнительного
образования детей" (8 час.)

13.12.2016

1

25

"Содержание работы методического объединения музыкальных руководителей
дошкольных образовательных организаций" (8 час.)

12.12.2016

1

25

02.11.201603.11.2016

1

25

4

100

"Развитие художественной одаренности детей в системе дополнительного образования"
(16 час.)

Кафедра филологического образования
«Развитие и совершенствование письменной речи учащихся, для которых русский язык
не является родным, при изучении произведений литературы (итоговое сочинение)» (8
час.)

07.10.2016

1

25

«Итоговая аттестация по русскому языку и литературе: результаты и перспективы» (8
час.)

14.10.2016

1

25

«Итоговое сочинение. Методика подготовки» (8 час.)

21.10.2016

1

25

«Содержание и формы совместной работы учителя и ученика при подготовке
школьников к участию во Всероссийской олимпиаде по русскому языку и литературе»
(8 час.)

28.10.2016

1

25

4

100

1

25

Кафедра естественнонаучного образования
«Новые подходы к организации урочной и внеурочной деятельности в преподавании
курса ОБЖ в образовательных организациях Свердловской области в условиях введения
ФГОС общего образования» (8 час.)

октябрь

Кафедра педагогики и психологии
"Итоги апробации модулей образовательной деятельности: "Физическое развитие",
"Познавательное развитие" примерной основной образовательной программы
"СамоЦвет" (8 час.) (для тьюторов)

29.11.2016

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

2

50

Кафедра физико-математических дисциплин
«Содержание работы методического объединения учителей математики» (8 час.)
«Содержание работы методического объединения учителей физики» (8 час.)

10.11.2016
10.11.2016

Кафедра управления образованием
"Опыт создания модели государственно-общественного управления образованием" ( 8
час.)

октябрь

1

25

«Эффективный контракт: правовые основы совершенствования системы оплаты труда
работников, государственных учреждений образования» (8 час.)

ноябрь

1

25

1

25

3

75

1

15

«Организация питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях»
2 поток
(16 час.)
09.10-10.10
Кафедра информационных технологий
"Реализация проекта "Школа дистанционного обучения" (8 час.)

11.11.2016

1

15

8

200

16

400

10

250

10

250

44

1100

13.10.201614.10.2016

1

25

"Информационно-коммуникационные технологии в библиотеке образовательной
организации" (16 час.)

17.11.201618.11.2016

1

25

«Автоматизация библиотечно-библиографической деятельности. САБ ИРБИС» (16 час.)

08.12.201609.12.2016

1

25

3

75

Центр обработки информации и организации ЕГЭ
"Организация работы с Региональной информационной системой" (8 час.)

"Организационно- технологические вопросы подготовки и проведения итогового
сочинения (изложения)" (8 час.)
"Организационно-технологические вопросы подготовки и проведения репетиционного
тестирования" (8 час.)
"Организационно-технологические вопросы подготовки и проведения репетиционного
тестирования" (8 час.)

Библиотечно-информационный центр
«Технологии библиотечного обслуживания в образовательной организации» (16 час.)

октябрь
(по
отдельному
графику)
ноябрь
(по
отдельному
графику)
ноябрь
(по
отдельному
графику)
декабрь
(по
отдельному
графику)

Отдел сопровождения конкурсов
"Участие в конкурсах профессионального мастерства как ресурс повышения
квалификации педагога": "Конкурсы для руководителей и педагогических работников
системы образования" (8 час.)

17.11.2016

1

25

1

25

НТФ ИРО
"Актуальные вопросы выявления групп риска возможного вовлечения школьников в
потребление наркотических веществ" (8 час.)

03.10.16

1

25

"Противодействие распространению среди обучающихся экстремизма, идеализации
насилия и противоправного поведения в СМИ" (8 час.)

18.11.16

1

25

"Нормативно-правовые основания и организационно-содержательные условия
аттестации педагогических работников" (8 час.)

28.11.16

1

25

"Формирование инженерного мышления учащихся в учебной и внеучебной
деятельности в системе общего образования" (8 час.)

07.11.16

1

25

4
100
Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации в объеме от 16 до
250 часов ( 4 квартал)
Кафедра общественно-научных дисциплин
«Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового УМК по отечественной
истории» (40 час.)

03.10.201607.10.2016

1

25

«Содержание и технологии реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (72 часа) ВМ
«Содержательные и методические аспекты изучения курса «Окружающий мир» в
соответствии с ФГОС начального общего образования» (24 час.)

10.10.201612.10.2016

1

25

«Содержательные и методические аспекты изучения курсов «История» и
«Обществознание» в соответствии с ФГОС" (40 часов)

17.10.201621.10.2016

1

25

«Реализация курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в
соответствии с ФГОС ООО» (40 час.)

24.10201628.10.2016

1

25

«Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового УМК по отечественной
истории» (40 час.)

07.11.201611.11.2016

1

25

«Ценностное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне основного общего образования» (36 час.)

14.11.201618.11.2016

1

25

"Технология междисциплинарного обучения как условие развития талантливых
школьников" ВМ "Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по
географии" (24 час.)

03.12.201607.12.2016

1

25

«Деятельность органов государственной и муниципальной власти, образования,
общественных организаций по предупреждению проявлений экстремизма и
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» (24 час.)

05.1207.12.2016

1

25

8

200

1

25

Кафедра филологического образования
«Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому языку (ОГЭ)» (24
5 поток
час.)
09.11-11.11

«Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования:
предметные, метапредметные и личностные результаты» Вариативный модуль
«Преемственность в реализации ФГОС основного и среднего общего образования в
предметной области «Филология» (русский язык и литература) (120 час.) обучение с
использованием дистанционных технологий

2 поток
1-я сессия
17.10-27.10
2-я сессия
14.11-18.11

1

25

«Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технологии введения» Вариативный модуль «Реализация
требований федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования при обучении иностранному языку» (120 час.) обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий

2 поток
1-я сессия
03.10-13.10
2-я сессия
14.11-18.11

1

25

«Развитие универсальных учебных действий в процессе подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе (ОГЭ, ЕГЭ,
итоговое сочинение)» (120 час.) обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий

2 поток
1-я сессия
10.10-20.10
2-я сессия
21.11-25.11

1

25

«Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ по иностранному языку» (120
час.) обучение с использованием дистанционных образовательных технологий

2 поток
1-я сессия
10.10-20.10
2-я сессия
21.11-25.11

1

25

«Диагностика навыков смыслового чтения в начальной школе» (24 час.)

1 поток
24.10-26.10

1

25

«Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию сочинения на итоговой
аттестации (ОГЭ, итоговое сочинение в 11 классе, ЕГЭ)» (24 час.)

4 поток
24.10-26.10

1

25

«Методические вопросы изучения иностранного языка в начальной школе» (40 час.)

2 поток
24.10-28.10

1

25

«Изучение родных языков и культур коренных народов Урала в свете требований ФГОС
ОО» (40 час.)

1 поток
17.10-21.10

1

25

«Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по иностранному языку» (120
час.) обучение с использованием дистанционных технологий

2 поток
1-я сессия
07.11-17.11
2-я сессия
28.11-02.12

1

25

«Развитие профессиональной компетентности учителя иностранного языка в условиях
реализации профессионального Стандарта «Учитель» (120 час.), обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий

1 поток
17.10-27.10
2 поток
05.12-09.12

1

25

«Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по литературе» (24 час.)

1 поток
21.11-23.11

1

25

«Методические вопросы подготовки выпускников 11 классов к написанию итогового
сочинения» (24 час.)

1 поток
05.10-07.10

1

25

«Методические вопросы изучения русского языка как неродного на разных этапах
школьного образования» (108 час.), обучение с использованием дистанционных
образовательных технологии

1 поток
1-я сессия
14.11-24.11
2-я сессия
28.11-01.12

1

25

«Информационно-коммуникационные технологии на уроках русского языка и
литературы» (24 час.)

1 поток
07.11-09.11

1

25

15

375

Кафедра художественного образования

"Технология проектирования общеобразовательной общеразвивающей программы
дополнительного образования" (40 час.) с использованием дистанционных
образовательных технологий

поток № 2
10.10-15.10
поток № 3
17.10-22.10

2

50

"Художественно-эстетическое развитие ребенка в период дошкольного детства" (32 час.) 07.11-10.11

1

25

"Педагогический инструментарий преподавания учебных дисциплин предметной
области "Искусство" (24 час.)

24.10-26.10

1

25

"Учебно-методический комплекс в дополнительном образовании детей: назначение и
технология разработки" (24 час.)

07.12-09.12

1

25

"Мультимедийные технологии в деятельности педагога дошкольной образовательной
организации" (40 час.)

27.10 01.11

1

25

6
150
Кафедра методологии и методики образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся
без попечения родителей

«Содержание и технологии реализации федерального государственного
образовательного стандарта общего образования обучающихся с умственной
отсталостью» (72 час.)

6 поток
04.10-14.10
7 поток
08.11-17.11

2

50

«Психолого-педагогическое сопровождение детей из социально неблагополучных
семей» (72 час.)

2 поток
10.10-19.10

1

25

«Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
1 поток
умственной отсталостью: образовательная деятельность с обучающимися с умеренной и 18.10-28.10
тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями
2 поток
развития» (72 час.)
21.11-30.11

2

50

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
2 поток
здоровья в общеобразовательных организациях» (108 час.), обучение с использованием
08.11-29.11
дистанционных образовательных технологий

1

25

«Проектирование содержания коррекционной работы с воспитанниками в структуре
2 поток
основной образовательной программы дошкольного образования» (24 час.)
06.12-08.12

1

25

«Применение современных образовательных технологий в образовательной
деятельности с обучающимися с легкой умственной отсталостью» (48 час.)

1

25

1 поток
13.12-20.12

8

200

1

25

1

25

1

25

1

25

«Формирование здорового образа жизни, здорового питания» (24 час.)

Поток №1
24.1026.10

1

25

«Преподавание предмета "Естествознание" в условиях введения ФГОС общего
образования» (120 час.)
ВМ "Предмет "Естествознание" как средство формирования единой картины мира у
обучающихся старшей школы" (40 час.)

Поток №3
07.11-11.11

1

25

Кафедра естественнонаучного образования
«Реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в обучении естественнонаучным дисциплинам» Вариативный
модуль: «Реализация Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в обучении физике, математике, биологи, химии»,
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (120 час.)
«Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по ОБЖ» (24 час.)
«Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технологии введения» ВМ для педагогов основной школы (108
час.)
"Подготовка педагогов к сопровождению исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в процессе реализации ФГОС ОО", обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий (108 час.)

Поток № 1
20.09-07.10

Поток №1
05.1007.10
Поток №1
10.1025.10
Поток №2
11.10-26.10

«Проектирование деятельности учителя физики в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом общего образования» (40 час.)

Поток №1
07.11-11.11

Методические вопросы подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по биологии (40 час.)

1

25

Поток №1
14.11-18.11

1

25

Методические вопросы подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по химии (40 час.)

Поток №1
21.1125.11

1

25

«Преподавание предмета «Физическая культура» в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования» (108 час.)

Поток №2
21.1106.12

1

25

10

250

1

25

4

100

Кафедра физико-математических дисциплин
«Развитие профессиональной компетентности учителей математики в вопросах
подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (40 час.)
«Актуальные проблемы реализации концепции математического образования.» (108
час.)

Поток № 2
26.09-30.09
Поток №
9,10
03.1018.10
Поток №
11-12
07.1122.11

"Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании естественнонаучных
дисциплин" Вариативный модуль «Итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ и
ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла (математика)» обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий (108 час.)

Поток № 2
17.10 02.11

1

25

"Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании естественнонаучных
дисциплин" Вариативный модуль «Итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ и
ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла (физика)» обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий (108 час.)

Поток № 3
17.10 02.11

1

25

«Математическое образование в основной и средней школе в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования»
(120 час.)

Поток № 3
21.11-08.12
1

25

«Проведение лабораторных и исследовательских работ школьников по физике с
использованием цифрового оборудования » (40 час.)

Поток № 3
14.11 18.11

1

25

9

225

1

25

Кафедра педагогики и психологии
" Сетевые формы взаимодействия образовательных организаций" (16 час.)

03.10.201604.10.2016

"Образовательные технологии формирования универсальных учебных действий
обучающихся"( 32 час.)

"Содержание и технологии реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования" (72 час.)

поток № 3
17.10.201620.10.2016
поток № 4
23.11.201626.11.2016
поток № 4
03.10.201613.10.2016
поток № 5

2

50

2

50

3

75

01.12.201613.12.2016
поток № 7
05.10.201607.10.2016
поток № 8
"Управление качеством дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом» (24 час.)

01.11.201603.11.2016
поток № 9
05.12.201607.12.2016

"Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста"(32 час. )

поток № 3
10.10.201613.10.2016
поток № 4
06.12.201609.12.2016

2

50

"Технология управления качеством образования в дошкольной образовательной
организации"( 40 час.)

Поток № 2
12.12.201616.12.2016

1

25

2

50

2

50

"Проектирование индивидуального образовательного маршрута как средство
социализации дошкольников и младших школьников в условии инклюзивного
образования" (40 час.)

"Содержание и организация платных образовательных услуг дошкольной
образовательной организации" (32 час.)

поток № 3
17.10.201621.10.2016
поток № 4
14.11.2016
-18.11.2016
поток № 3
24.10.201627.10.2016
поток № 4
21.11.201624.11.2016

"Новое качество урока в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта общего образования" (32 час.)

поток № 3
14.11.201617.11.2016
поток № 4

2

50

29.11.201602.12.2016
"Современные педагогические технологии естественнонаучного образования младших
школьников" (32 час.)

19.12.201622.12.2016

1

25

"Технологии моделирования и конструирования в дошкольном и начальном общем
образовании" (32 час.)

21.11.201625.11.2016

1

25

"Современные здоровьесберегающие, здоровьеформирующие технологии в
дошкольном образовании" (32 час.)

05.12.201609.12.2016

1

25

"Практика введения и реализации ФГОС ОО" Вариативный модуль для учителей
основной школы (16 час.)

01.11.201602.11.2016

1

25

21

525

1

25

1

25

Кафедра управления образованием
«Современный образовательный менеджмент» Вариативный модуль «Стратегическое
управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС» (40 час.)
«Методология и практика разрешения конфликтов в образовательных организациях"
(40час.)

21.11-25.11
03.10-07.10

"Актуальные вопросы финансирования образовательных организаций" (16 час.)

"Реализация государственно-общественного характера управления в образовательной
организации" (40 час.), обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий
«Современный образовательный менеджмент» Вариативный модуль «Современные
технологии менеджмента для кадрового резерва образовательных организаций"» (80
час.)
"Профилактика правонарушений и девиантных форм поведения детей и подростков в
условиях семьи и образовательной организации" (40 час.)
"Информационно-аналитическое обеспечение управления" Вариативный модуль для
руководителей и сотрудников образовательных организаций (40 час.)
"Введение эффективного контракта в образовательных организациях" (16 час.)

14.10-15.10
1

25

14.11-18.11

1

25

05.12-16.12

1

25

05.12-09.12

1

25

28.11-02.12

1

25

Октябрь

1

25

8

175

1

25

1

25

Кафедра профессионального образования
«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности педагогов
профессиональной образовательной организации» (108 час.), обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий.
«Формирование общих компетенций и универсальных учебных действий в процессе
преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных
организациях» (72 час.) для преподавателей дисциплин естественнонаучного цикла

4 поток
03.10 –
28.10
1 сессия
4.10 – 8.10
2 сессия
24.10 -

"Мониторинг качества образования в условиях модернизации деятельности
профессиональных образовательных организаций" (40 час.)

27.10
1 сессия
7.11 -09.11
2 сессия

1

25

3

45

1

25

1

25

1

25

28.11 29.11
9 поток

«Использование инновационных производственных технологий в образовательной
деятельности профессиональной образовательной организации» (72 часа) (в форме
стажировки)

03.10 –
12.10
10 поток
17.10 26.10
11 поток
07.11-16.11

«Разработка основных профессиональных программ в соответствии с ФГОС СПО
нового поколения» (40 час.).
«Разработка профессиональных программ и программ государственной итоговой
аттестации по модели World skills» (40 час.).
«Профилактика девиантного поведения обучающихся в профессиональных
образовательных организациях» (40 час.).

2 поток
17.10 21.10
2 поток
21.11.25.11
05.12-09.12

«Социализация обучающихся в профессиональных образовательных организациях» (40
час.).

10.10 14.10

1

25

1

25

11

245

2

30

1

15

1 сессия
«Психолого-педагогические основы образовательного процесса для педагогов
профессиональных образовательных организаций, не имеющих педагогического
образования или стажа» (72 час.).

31.10-03.11
2 сессия
14.11-18.11

Кафедра информационных технологий

"Технологии создания и управления сайтом образовательного учреждения
(организации)" (24 час.)

"Образовательная робототехника в основном общем образовании" (24 час.)

3 поток
17.10.2016
19.10.2016
4 поток
16.11.2016
18.11.2016
2 поток
21.11.2016
23.11.2016

"Подготовка обучающихся к робототехническим соревнованиям" (24 час.)

"Образовательная робототехника в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования" (40 час.)
"Образовательная робототехника в курсе информатики начального общего образования"
(40 час.)

2 поток
03.10.2016
05.10.2016
4 поток
14.11.2016
18.11.2016
2 поток
24.10.2016
28.10.2016

1

15

1

15

1

15

1

15

"Образовательная робототехника в курсе информатики и ИКТ основного общего
образования" (40 час)

07.11.2016
11.11.2016

"Программирование микроконтроллеров как направление проектной деятельности
обучающихся " (40 час.)

28.11.2016
02.12.2016

1

15

"Образовательная робототехника в условиях реализации ФГОС начального общего
образования" (40 час.)

2 поток
10.10.2016
14.10.2016

1

15

"Проектирование и разработка интерактивных упражнений для электронных курсов
дистанционного обучения" (40 час)

3 поток
07.11.2016
11.11.2016

1

15

"Современные средства визуализации информации: скрайбинг и инфографика" (40 час.)

2 поток
03.10.2016
07.10.2016

1

15

1

15

"Организация проектной деятельности обучающихся в современной информационной
образовательной среде" (40 час.)

10.10.2016
14.10.2016

«Информационные и коммуникационные технологии в управлении образовательной
организацией" обучение с использованием дистанционных образовательных технологий
(40 час.)

06.10.2016
28.10.2016

1

15

«Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (80 час.)

3 поток
14.11.2016
24.11.2016

1

15

«Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (108 час.) обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий

5 поток
05.09.2016
14.10.2016
6 поток
07.11.2016
05.12.2016

2

30

"Современные модели обучения на основе информационных и коммуникационных
технологий" (120 час.) обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий

"Реализация образовательной технологии "Перевернутый класс" на основе
информационных и коммуникационных технологий" (24 час.)

"Современные технологии дистанционного обучения" (108 час.) обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий

"Проектирование и реализация электронных курсов дистанционного обучения" (40 час.)

"Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в общем
образовании" (24 час.)

4 поток
19.09.2016
- 27.10.106
5 поток
31.10.2016
01.12.2016
2 поток
24.10.2016
26.10.2016
6 поток
19.09.2016
31.10.2016
7 поток
24.10.2016
30.11.2016
03.10.2016
07.10.2016
2 поток
10.10.2016
12.10.2016

2

30

1

15

2

30

1

15

1

15

"Итоговая аттестация обучающихся по информатике и ИКТ" (108 час.)

"Методика обучения программированию: подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ"
(108 час.) обучение с использованием дистанционных образовательных технологий

1 сессия
17.10.2016
27.10.2016
2 сессия
21.11.2016
25.11.2016
2 поток
03.10.2016
15.11.2016

1

15

1

15

"Методика обучения информатике и ИКТ в условиях реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования" (108 час.) обучение
с использованием дистанционных образовательных технологий

22.09.2016
28.10.2016

1

15

"Технологии обеспечения информационной безопасности в образовательном
учреждении (организации)" (108 час.) обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий

3 поток
24.10.2016
28.11.2016

1

15

«Использование мультимедиа в дошкольной образовательной организации» (40 час.)

2 поток
21.11.2016
25.11.2016

1

15

28

420

Центр мониторинга и оценка состояния системы образования

1 сессия
10.1013.10.2016
2 сессия
07.1117.11.2016

1

25

«Развитие кадрового потенциала региональной системы оценки качества образования в
условиях введения ФГОС» » (Вариативный модуль для учителей) (108 час.) обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий

14.1029.10.2016

1

25

«Мониторинг качества учебных достижений школьников» (40 час.)

21.1125.11.2016

1

25

«Независимая оценка качества образования: подходы, методы, технологии».
Вариативный модуль «Оценка качества подготовки обучающихся» (40 час.)

28.1102.12.2016

1

25

"Подготовка экспертов региональных предметных комиссий" (80 час.) с
использованием дистанционных образовательных технологий

1 поток
03.1013.10.2016
2 поток
24.1004.11.2016
3 поток
14.1125.11.2016

3

75

7

175

«Развитие кадрового потенциала региональной системы оценки качества образования в
условиях введения ФГОС» (ВМ для заместителей руководителей ОУ) (108 час.)
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий

Центр обработки информации и организации ЕГЭ
«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий, Вариативный модуль № 2 для технических специалистов,
ответственных за информационный обмен (20 час.)

поток №1
03.10-05.10
05.10-07.10

2

50

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий (72 час.)

поток № 2,
3
01.12-09.12

2

50

4

100

Отдел организации и сопровождения аттестации работников системы образования
4 поток
"Оценка результатов профессиональной деятельности аттестующихся работников
21.111
организаций, осуществляющих образовательную деятельность" (40 час.)
25.11.2016
9 поток
01.11«Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации
02.11.2016
2
педагогических работников» (16 час.)
10 поток
17.1118.11.2015
3

25

50

75

Отдел воспитательных систем
"Ценностные основания урочной и внеурочной деятельности на уровне основного
общего образования" (36 час.)

11.1014.10.2016

1

25

«Формы самостоятельной работы и самореализации обучающихся в образовательной
деятельности на уровне основного общего образования» (24 час.)

22.1124.11.2016

1

25

26.1028.10.2016

1

25

3

75

2

50

1

25

2

50

1

25

1

25

"Воспитание и социализация одаренных детей и подростков" (24 час.)

НТФ ИРО
"Современные педагогические технологии в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (40 час.)
"Организация консультационно-методических центров (служб) поддержки
родителей с детьми раннего дошкольного возраста, не посещающих ДОО" (16 час)
"Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования"
(16 час.)

03.10.1607.10.16
07.11.1611.11.16
14.11.1616.11.16

"Решение задач на уроках математики как средство развития универсальных учебных
действий учащихся" (16 час.)

21.11.1623.11.16
05.12.1607.12.16
21.10.1622.10.16

"Решение задач на уроках физики как средство развития универсальных учебных
действий учащихся" (16 час.)

18.11.1619.11.16

"Технология разработки, внедрения и реализации основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования на основе принципов
государственно-общественного управления" (16 час.)

"Охрана труда и профилактика детского травматизма в образовательном процессе" (24
час.)

10.10.1611.10.16
29.11.1630.11.16
01.12.1602.12.16
03.10.1606.10.16

"Организация работы по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного
травматизма" (24 час.)

07.11.1609.11.16

1

25

"Управление сайтом образовательной организации, как обеспечение условий
осуществления независимой оценки качества образовательной деятельности" (24 час.)

25.11.1627.11.16

1

25

"Педагогический инструментарий обучения учебным дисциплинам духовнонравственной направленности ("Основы религиозной культуры и светской этики",
"Основы духовно-нравственной культуры народов России" и др.) обучение в форме
стажировки (24 час.)
"Методические вопросы подготовки выпускников средних школ к написанию итогового
сочинения по литературе" (24 час)

03.10.1605.10.16
28.11.1630.11.16
07.11.1609.11.16

2

50

1

25

"Проектирование деятельности учителя-логопеда ДОУ в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования" (24 час.)

28.11.1630.11.16

1

25

3

75

1

25

«Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории» (40 час.)

24.10.1628.10.16

1

25

"Формирование позитивного педагогического имиджа" (40 час.)

05.12.1609.12.16

1

25

05.12.1610.12.16

1

25

"Проектирование образовательного процесса в условиях введения и реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
(40 час.)

24.10.1629.10.16

1

25

"Использование мультимедиа в образовании" (80 час.)

02.11.1613.11.16

1

25

"Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего образования:
проектирование и реализация" (40 час.)

14.11.1618.11.16

1

25

"Современные технологии реализации ФГОС начального общего образования" (24 час.)

03.10.1605.10.16
01.11.1603.11.16
03.10.1607.10.16
07.11.1611.11.16

2

50

2

50

"Художественно-эстетическое воспитание дошкольников" (40 час.)

"Инновационные образовательные технологии в процессе реализации федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования" (40 час.)

"Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования: организация и
содержание", обучение с использованием дистанционных образовательных технологий
(108 час.)
"Современные образовательные технологии реализации ФГОС основного общего
образования" (40 час.)

"Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по
истории и обществознанию в условиях реализации Историко-культурного стандарта",
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (40 час.)

01.11.1619.11.16

03.10.1607.10.16
14.11.1618.11.16
05.12.1609.12.16
07.11.1611.11.16

2

50

3

75

1

25

"Обучение математике в основной и средней школе в условиях реализации концепции
развития математического образования в РФ" (40 час.)

26.10.1630.10.16

1

25

"Итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по математике" (32 час.)

12.10.1615.10.16

1

25

"Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технологии введения. Вариативный модуль для учителей
технологии" (40 час.)

09.11.1613.11.16

1

25

"Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации
педагогических работников" (24 час.)

2
гр.04.10.1606.10.16 . 2
гр.
22.11.1624.11.16

5

125

1
гр.13.12.1615.12.16

"Психолого-педагогическое сопровождение групп риска возможного вовлечения
школьников в потребление наркотических веществ" (32 ч.)

05.12.1609.12.16

"ФГОС среднего общего образования: идеология и технологии введения" (40 час.)

17.10.1621.10.16
24.11.1630.11.16
12.12.1616.12.16

"Проектирование деятельности инструктора по физической культуре дошкольного
учреждения в условиях введения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования" (40 час.)
"Организация обучения по индивидуальным учебным планам в старшей профильной
школе" (24 час.)

21.11.1623.11.16

"Подготовка кадрового резерва управленческого персонала образовательных
организаций" (24 час.)

17.10.1619.10.16

"Естественнонаучные основы реализации ФГОС начального общего и основного общего
образования" (24 час.)

23.11.1625.11.16

1

25

3

75

1

25

2

50

1

25

1

25

"Проектирование деятельности педагога дополнительного образования в учреждениях
дополнительного образования" (40 час.)

10.10.1614.10.16
21.11.1625.11.16

2

50

52

1300

4. Реализация дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки для
педагогических работников, руководителей образовательных организаций и иных работников образовательных
организаций в объеме от 250 часов
4 квартал
Центр профессиональной переподготовки и консалтинга
"Менеджмент в СПО" (250 час)

3 сессия
03.10 07.10
4 сессия
07.11 12.11
5 сессия
05.12 08.12

1

25

"Теория и практика работы педагога дополнительного образования в образовательной
организации" (250 час)

4 сессия
03.10 08.10.
5 сессия
01.12 03.12.

1

25

5 сессия
17.10 21.10

1

25

1

25

1

25

"Педагогика и методика дошкольного образования" (250 час)

"Педагогика и психология начального общего образования" (300 час)

«Социальная педагогика и социальная работа: теория и практика» (250 час)

5 сессия
10.10 14.10
6 сессия
14.11 18.11
4 сессия
17.10 21.10
5 сессия
05.12 09.12

"Теория и практика работы музыкального руководителя дошкольной образовательной
организации" (250 час)

5 сессия
21.10 25.11

1

25

"Преподавание по программам среднего профессионального образования и
профессионального обучения" (250 час)

5 сессия
24.10 28.10

1

25

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии
в образовательных организациях» (420час.)
"Основы теории и методики преподавания математики в школе" (510 час.) обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий

6 сессия
17.10-02.11

1

25

4 сессия
03.10-10.10
5 сессия
17.11-02.12

1

25

9

225

1

25

1

25

НТФ ИРО
"Воспитатель дошкольной образовательной организации" (250 ч.)

II сессия
03.10.1612.10.16
III сессия
07.11.1618.11.16

