
План образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» на 1 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.сom (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 pedagogika-
psihologia@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 
amcirro@mail.ru  

(343) 369-29-86, 369-22-32  (доб. 170) 
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Отдел воспитательных систем 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 
Iro-cppk@yandex.ru  

(343) 369-29-86, 369-22-32  (доб. 152) 

Нижнетагильский филиал ИРО nt_irro@mail.ru , dobrnt@mail.ru  

(3435) 25-11-88 

 

 

 

План образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО "ИРО" на 1 квартал  2016 года 

Содержание деятельности Сроки Кол-во 

групп 

Кол-во 

слушателей 

2. Реализация семинаров в объеме до 16 часов в  1 квартале  2016 года 

 Кафедра общественно-научных дисциплин 

    групп слушатели 

«Содержание работы методического объединения учителей 

учебных дисциплин духовно-нравственной направленности»  (8 

часов) 

04.02.2016 

1 25 

«Содержание работы методического объединения учителей 

учебных истории и обществознания, экономики и права»  (8 

часов) 

03.03.2016 1 25 

    2 50 
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Кафедра художественного образования 

"Содержание работы методического объединения учителей 

предметной области "Искусство" (8 часов) 

25.01.2016 

1 25 

"Содержание работы методического объединения педагогов 

дополнительного образования детей" (8 часов) 

01.02.2016 
1 25 

"Содержание работы методического объединения музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных организаций" (8 

часов) 

18.01.2016 

1 25 

    3 75 

Кафедра филологического образования 

Семинар для руководителей  методических объединений 

учителей русского языка и литературы по теме  «Роль 

методических объединений учителей русского языка и 

литературы в подготовке экспертов территориальных 

подкомиссий по русскому языку и литературе (8 час.) 

26.02.2016 1 25 

    1 25 

 Кафедра естественнонаучного образования 

 "Развитие профессиональной компетентности учителей 

биологии в вопросах подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ"» (16 час.) (в форме web-

семинара) 

18.01-19.01 1 25 

 "Развитие профессиональной компетентности учителей химии в 

вопросах подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ"»  

(8 час.) (в форме web-семинара) 

27.01.2016 
1 25 



  
  2 50 

 Кафедра физико - математических дисциплин 

 "Развитие профессиональной компетентности учителей 

математики в вопросах подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ" (16 час.) (в форме Web-

семинара) 

22.01.2016-

23.01.2016 
1 25 

«Не «2» на ОГЭ» (16ч) 05.02-06.02.2016  1 25 

«Подготовка и проведение экспериментальной части 

государственной итоговой аттестации по физике в форме ОГЭ» 

(16 час.) 

Поток №1 

01.02-02.02.2016 

Поток № 2  

04.03-05.03.2016 

2 50 

"Содержание работы методического объединения учителей 

физики  (8 час.)  
28.01.2016  1 25 

"Развитие профессиональной компетентности учителей физики в 

вопросах подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ" (16 час.) (в форме Web-семинар) 

21.01.2016-

22.01.2016 
1 25 

 "Содержание работы методического объединения учителей 

математики"  (8 час.)  
28.01.2016  1 25 

  

  
7 

 

 

175 



Кафедра управления образованием 

"Управляющий совет - высший орган ГОУ" (8 час.) 09.02.2016 1 25 

"Эффективный контракт и управление эффективностью"(8 час.) 
10.03.2016 1 25 

    2 50 

Кафедра педагогики и психологии 

Семинар "Разработка примерной основной образовательной 

программы " СамоЦвет" в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (8 час.) 

01.03.2016 1 25 

    1 25 

Кафедра информационных технологий 

"Содержание работы методического объединения учителей 

информатики и ИКТ" (8 час.) 
29.02.2016 1 15 

"Информационная безопасность в образовательной организации" 

(8 час.) 
02.03.2016 1 15 

Реализация проекта "Школа дистанционного обучения" (8 час.) 03.02.2016 1 15 

  

  3 

 

45 



Центр обработки информации и организации ЕГЭ 

«Нормативно-правовые и информационно-технологические 

основания подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся,  завершающих в 2016 году освоение 

основных образовательных программ основного общего и 

среднего  общего образования» (8 час.) 

февраль                     

(по отдельному 

графику) 

80 2 000 

«Организационно-технологическая подготовка лиц, 

участвующих в приеме и обработке экзаменационных 

материалов» (8 час.) 

февраль                     

(по отдельному 

графику) 

1 25 

«Нормативно-правовые и информационно-технологические 

основания подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся,  завершающих в 2016 году освоение 

основных образовательных программ основного общего и 

среднего  общего образования» (8 час.) 

март                                   

(по отдельному 

графику) 

80 2 000 

    161 4 025 

Библиотечно-информационный центр 

«Проектная деятельность педагога-библиотекаря» (16 час.) 
15.02.2016-

16.02.2016 
1 25 

«Аттестация педагога- библиотекаря в  образовательной 

организации» (8 час.)  
11.03.2016 1 25 

  

  2 

 

 

50 



Отдел организации и  сопровождения аттестации работников системы образования 

«Организация и сопровождение процесса аттестации 

педагогических  работников  в образовательной организации»  (8 

час.) 

1 поток 

 17.02.2016 

2 поток  

16.03.2016 

2 50 

  
  2 50 

Отдел сопровождения конкурсов 

"Подготовка педагогических работников и руководителей к 

участию в конкурсах профессионального мастерства" (8 час.) 17.02.2016 1 25 

"Участие в конкурсах профессионального мастерства как ресурс 

повышения квалификации педагога": "Учитель года России (8 

час.)  
10.03.2016 1 25 

  
  

2 50 

Отдел воспитательных систем 

"Изменения  программ воспитания и социализации в 

соответствии с "Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года"   (8 час.)  

1 поток 

02.02.2016 

2 поток 

05.02.2016 

2 50 

«Воспитание и социализация обучающихся с особыми 

потребностями: одаренные дети и подростки» (8 час.) 1 поток 

15.03.2016  

2 поток 

18.03.2016 

2 50 



    4 100 

НТФ ИРО 

"Нормативно-правовые основания и организационно-

содержательные условия аттестации педагогических 

работников" (8 час.)  

19.02.2016 

1 25 

    1 25 

3. Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации  в объеме от 

16 до 250 часов                                                                                                                                                                                               

1 квартал 

  Кафедра общественно-научных дисциплин 

 «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 часа) 

18.01.2016-

20.01.2016 
1 25 

«Технология междисциплинарного обучения как условие 

развития талантливых школьников» ВМ «Подготовка 

школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по географии» 

(24 часа) 

25.01.2016-

27.01.2016  
1 25 

 «Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового 

УМК по отечественной истории» (40 часов) 

01.02.2016-

05.02.2016  
1 25 



 «Ценностное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образования» (36 часов) 

08.02.2016-

12.02.2016 
1 25 

 «Содержательные и методические аспекты изучения курсов 

«История» и «Обществознание» в соответствии с ФГОС"  (40 

часов) 

21.03.2016-

25.03.2016  
1 25 

«Деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, общественных организаций, 

образовательных организаций, организаций культуры и средств 

массовой информации  по вопросам патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации» (24 час.) 

28.03-30.03 1 25 

    6 150 

Кафедра художественного образования 

"Технология проектирования общеобразовательной 

общеразвивающей программы дополнительного образования"  

(40 час.) с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

09.02.2016-

19.02.2016 
1 25 

"Художественно-эстетическое развитие ребенка в период 

дошкольного детства" (32 час.) 
28.03.2016-

31.03.2016 
1 25 

"Педагогический инструментарий преподавания учебных 

дисциплин предметной области «Искусство" (24 час.) 

24.02.2016-

26.02.2016  1 25 

"Учебно-методический комплекс в дополнительном образовании 

детей: назначение и технология разработки" (24 час.) 

09.03.2016-

11.03.2016 1 25 



"Интегративный подход к преподаванию мировой 

художественной культуры" (40 час.) 

14.03.2016-

18.03.2016  1 25 

"Потенциал киноискусства в социализации обучающихся" (40 

час.) 

14.03.2016-

18.03.2016 1 25 

"Мультимедийные технологии в деятельности педагога 

дошкольной образовательной организации" (40 час.) 

29.02.2016 -

04.03.2016  1 25 

    7 175 

 

 

 

Кафедра филологического образования 

 

«Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

иностранному языку» (120 час.) обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1 поток 

1-я сессия 

18.01.2016-

28.01.2016 

2-я сессия  

29.02.2016-

04.03.2016 

1 25 

«Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по 

русскому языку (ОГЭ)» (24 час.) 

1 поток 

27.01.2016-

29.01.2016 

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 

1 поток 

1-я сессия 

01.02.2016-

11.02.2016 

2-я сессия 

29.02.2016-

04.03.2016 

1 25 

«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 

1 поток 

1-я сессия 

15.02.2016-

27.02.2016 

2-я сессия  

14.03.2016-

18.03.2016 

1 25 

«Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ по 

иностранному языку» (120 час.) обучение  с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

 

1 поток 

1-я сессия 

15.02.2016-

27.02.2016 

2-я сессия  

04.04.2016-

08.04.2016 

1 25 

    



«Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по 

русскому языку (ОГЭ)» (24 час.) 

2 поток 

24.02.2016-

26.02.2016 

3 поток 

24.02.2016-

26.02.2016 

2 50 

«Создание развивающей речевой среды и единого речевого 

режима в условиях дошкольного образовательного учреждения» 

(24 час.) 

1 поток 

29.02.2016-

02.03.2016 

1 25 

«Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию 

сочинения на итоговой аттестации (ОГЭ, итоговое сочинение в 

11 классе, ЕГЭ)» (24 час.) 

1 поток 

09.03.2016-

11.03.2016 

1 25 

«Смысловое чтение и работа с информацией в начальной школе» 

(40 час.) 

1 поток 

28.03.2016-

01.0.20164 

    

«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 

1 поток 

1-я сессия 

21.03.2016-

31.03.2016 

2-я сессия 

18.04.2016-

22.04.2016 

    

    9 225 



Кафедра методологии и методики образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Управление введением федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью» (72 час.) 

1 поток 

2 50 

19.01.2016-

28.0.20161 

2 поток 

16.02.2016-

26.02.2016 

«Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 час.), обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

(Арти) 

1 поток 

1 25 02.0.20162-

25.02.2016 

«Разработка адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации» (24 час.) 

1 поток  

1 25 
17.02-19.02 

«Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: содержание и организация» (108 час.) 

обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий (Алапаевский район) 

1 поток 

1 25 
15.03-31.03 

«Содержание и технологии реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего 
1 поток 1 25 



образования обучающихся с умственной отсталостью» (72 час.) 
01.03-11.03 

«Организация и содержание образовательной деятельности с 

обучающимися с задержкой психического развития в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (72 

час.) (Полевской) 

1 поток 

1 25 

09.03-22.03 

«Управление введением федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (48 

час.) 

1 поток 

1 25 

23.03-30.03 

    8 200 

 Кафедра естественнонаучного образования 

«Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин» ВМ: «Развитие универсальных 

учебных действий обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин в соответствии с ФГОС общего 

образования» (108 час.) обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Поток №1 

19.01.2016-

03.02.2016 

 

   

1 25 

«Преподавание предмета «Физическая культура» в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования» (108 час.) 

Поток №1               

25.01.2016-

09.02.2016   

1 25 



«Преподавание предмета "Естествознание" в условиях введения 

ФГОС общего образования» (120 час.) 

ВМ «Естественнонаучное образование в начальной школе в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта" (40 час.) 

Поток №1        

  08.02.2016-

12.02.2016 

1 25 

«Преподавание предмета «Физическая культура»в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования» (40 час.) 

Поток №1        

15.02.2016-

19.02.2016 

1 25 

 «Современные технологии обучения естественнонаучным 

дисциплинам» ВМ: «Подготовка педагогов к сопровождению 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

процессе реализации ФГОС ОО»  (108 час.) обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

Поток №1       

15.02.2016-

03.03.2016 

1 25 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, технологии 

введения ВМ «Преподавание предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего 

образования (108 час.) 

Поток №1         

  24.02.2016-

12.03.2016 

1 25 

 «Преподавание предмета "Естествознание" в условиях введения 

ФГОС общего образования» (120 час.) 

ВМ "Реализация принципа интеграции естественнонаучных 

знаний в основной школе" (40 час.) 

 

Поток№2           

 14.03.2016-

18.03.2016 

1 25 



«Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, технологии 

введения. Вариативный модуль для учителей физики, химии, 

биологии, географии, математики»(108 час.) обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

Поток №1 

14.03.2016-

29.03.2016 
1 25 

    
8 200 

 Кафедра физико-математических дисциплин 

ДПП«Развитие профессиональной компетентности учителей 

математики в вопросах подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (24 час.) 

Поток №1   

11.01-13.01.2016  

Поток № 2  

29.02 -02.03.2016 

2 50 

ДПП«Развитие профессиональной компетентности учителей 

физики в вопросах подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ» (24 час.) 

Поток № 1  

01.02-03.02.2016  
1 25 

ДПП «Проведение лабораторных и исследовательских работ 

школьников по физике с использованием цифрового 

оборудования» (40 час.) Поток №1    

25.01-29.01.2016  
1 25 

"Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин"(120 час.) «Итоговая аттестация 

обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла (физика)»  (108 час.) 

Поток №1  

1 сессия 

08.02 -15.02.2016  

2 сессия 

29.02 -07.03.2016 

1 25 



"Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин"(120 час.) «Итоговая аттестация 

обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла (математика)»  (108 час.) 

Поток №1 

1 сессия 

 15.02.2016 -

20.02.2016  

2 сессия 

14.03.2016 -

22.03.2016 

1 25 

«Актуальные проблемы реализации концепции математического 

образования»  (108 час.)  

Поток №1   

 1 сессия 

 18.01 - 27.01.2016  

2 сессия 

 08.02-12.02.2016  

 Поток №2   

1 сессия  

22.02- 27.02.2016  

2 сессия 

14.03-22.03.2016  

2 50 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, технологии 

введения»(120 час.) Вариативный модуль для учителей физики и 

математики » (108 час.) обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Поток №1  

25.01-09.02.2016 

1 25 

«Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в обучении 

естественнонаучным дисциплинам (120 час.)» Вариативный 

модуль: «Реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 

обучении математике» (88 час.) обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Поток №1  

14.03-30.03.2016 
1 25 



  
  10 250 

Кафедра педагогики и психологии 

«Современные педагогические технологии дошкольного 

образования » (16 час.)  

поток № 1 

28.01-29.01.2016 

поток № 2 

02.02-03.02.2016 

поток № 3 

01.03-02.03.2016 

3 75 

 «Проектирование деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» (16 

час.)  

поток № 1 

20.01-21.01.2016 

поток № 2 

09.02-10.02.2016 

поток № 3 

 24.02-25.02.2016 

поток № 4 

14.03-15.03.2016 

поток № 5 

23.03-24.03.2016 

5 125 



"Проектирование образовательной деятельности   в условиях 

введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" с 

использованием дистанционных образовательных технологий  

(40 час.) 

09.03-18.03.2016 1 25 

 ""Психолого-педагогические условия сопровождения 

личностного развития дошкольников в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"   ( 72 час.) 

поток № 1 

18.01-27.01.2015 
1 25 

 "Управление качеством дошкольного образования в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования " (24 час.) 

 

поток № 1 

15.02-17.02.2016 

поток № 2 

03.03-05.03.2016 

поток № 3 

24.03-26.03.2016 

3 75 

 "Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (72 час.) 

поток № 1 

25.01-03.02.2015 
1 25 

 "Современные педагогические технологии в условиях 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (40 час.) 

Поток № 1 

01.02-05.02.2016 

поток № 2 

01.03-05.03.2016 

поток № 3 

21.03-25.03.2016 

3 75 



" Формирование и развитие личностных универсальных учебных 

действий: проектирование, методологическое  сопровождение, 

мониторинг" (32 час.) 

28.03-31.03.2015 1 25 

 " Психолого-педагогические условия социализации 

обучающихся, испытывающих трудности  в освоении основной 

общеобразовательной программы" (24 час.)  

поток № 1 

10.02-12.02.2016 

поток № 2 

16.03-18.03.2016 

2 50 

" Подготовка тьюторов по программам повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников на 

этапе реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (24 час.) 

27.01.2016-

29.01.2016 
1 25 

"Практика введения и реализации ФГОС ОО" Вариативный 

модуль для  учителей основной школы (16 час.) 
17.02-18.02.2016 1 25 

    22 550 

Кафедра управления образованием 

«Современный образовательный менеджмент» Вариативный 

модуль «Современные технологии  менеджмента для кадрового 

резерва образовательных организаций»  (40 час.)  

15.02.2016-

19.02.2016 
1 25 

«Методология и практика разрешения конфликтов в 

образовательных организациях" (40час.) 14.03.2016-

18.03.2016 
1 25 



«Внедрение и реализация эффективного контракта в 

образовательных организациях»  (40 час.), обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

24.02.2016-

04.03.2016 
1 25 

Реализация государственно-общественного характера 

управления на уровне образовательной организации (40 час.), 

обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

21.03.2016-

25.03.2016 
1 25 

 "Информационно-аналитическое обеспечение управления" 

Вариативный модуль для руководителей и специалистов органов 

управления образованием  (40 час.) 

25.01.2016-

29.01.2016 
1 25 

"Введение эффективного контракта в образовательных 

организациях" (16 час.) (г. Тугулым) 
27.01-28.01.2016  1 25 

"Введение эффективного контракта в образовательных 

организациях" (16 час.) 
28.03-29.03.2016 1 25 

  
  7 175 

Кафедра профессионального образования 

 «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов профессиональной образовательной 

организации»  (108 час.), обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

28.01.2016- 

19.02.2016 
1 25 

 «Формирование общих компетенций и универсальных учебных 

действий в процессе преподавания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях» 

1 сессия 

24.02.2016 -

27.02.2016 

1 25 



(72 час.)  

(группа для преподавателей дисциплин социально-

гуманитарного профиля) 

2 сессия 

14.03.2016-

18.03.2916 

  «Технологии развития универсальных учебных действий у 

обучающихся в технологическом образовании» (72час.) (для 

учителей технологии). 

1 сессия 

29.02.2016 – 

04.03.2016 

2 сессия 

22.03.2016-

25.03.2016  

1 25 

 «Проектирование конкурсных, олимпиадных  заданий для 

обучающихся» (40 час.) 

1 сессия 

25.01.2016-

27.01.2016  

2 сессия 

12.02.2016-

13.02.2016  

1 25 



 «Использование  инновационных  производственных  

технологий  в образовательной деятельности профессиональной 

образовательной организации» (72 час.) (в форме стажировки) 

1 поток 

01.02.2016 – 

10.02.2016 

2 поток 

08.02.2016 – 

17.02.2016 

3 поток 

14.03.2016-

23.03.2016 

3 45 

«Современные педагогические технологии обучения  в 

профессиональных образовательных организациях» с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

(108 час.) 

1 сессия 

16.02.2016-

18.02.2016 

2 сессия 

02.03.2016-

03.03.2016 

1 25 

 «Разработка профессиональных программ и программ 

государственной итоговой аттестации по модели  World skills» 

(40 час.). 

1 поток  

01.02.2016- 

05.02.2016 

1 25 

""Психолого-педагогические основы образовательного процесса 1 поток 1 25 



для педагогов профессиональных образовательных организаций, 

не имеющих педагогического образования или стажа» (72 час.). 

1 сессия 

08.02.2016-

12.02.2016 

2 сессия 

09.03.2016-

12.03.2016 

 «Технология портфолио в процессе реализации основных 

профессиональных программ» (24 час.) 

28.03.2016 – 

30.03.2016 
1 25 

 «Организационно-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся в системе 

непрерывного образования» (40 час.). (г. Ирбит) 

15.02.2016 -

19.02.2016 
1 25 

 «Профилактика девиантного поведения обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях» (40 час.) 

18.01.2016-

22.01.2016 
1 25 

    13 295 



Кафедра информационных технологий 

"Технологии создания и управления сайтом образовательного 

учреждения (организации)" (24 час.) 
1 поток    

 01.02.2016 - 

03.02.2016 

1 15 

"Интернет-пространство и сетевые сервисы  в работе классного 

руководителя" (24 час.) 25.01.2016 - 

27.01.2016 

1 15 

"Образовательная робототехника в основном общем 

образовании" (24 час.) 

1 поток         

08.02.2016 - 

10.02.2016 

1 15 

"Образовательная робототехника в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (108 час.) 

1 поток        

 1 сессия  

18.01.2016 - 

28.01.2016            

 2 сессия                 

15.02.2016 - 

19.02.2016 

1 15 

"Образовательная робототехника в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования" (40 час.)   
1 поток     

14.03.2016 - 

18.03.2016 

1 15 



"Основы  конструирования и  робототехники в начальной школе" 

(72 час.) 25.01.2016 - 

04.02.2016 

1 15 

«Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (80 

час.) 

1 поток 

 18.01.2016 - 

28.01.2016 

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 

1 поток        

18.01.2016 - 

19.02.2016 

1 15 

"Современные модели обучения на основе информационных и 

коммуникационных технологий" (120 час.)  обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1 поток 

 08.02.2016 - 

14.03.2016 

1 15 

Современные технологии дистанционного обучения (108 час.) 

обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

1 поток       

  18.01.2016 - 

19.02.2016         

   2 поток                 

08.02.2016 - 

18.03.2016    

2 30 

"Подготовка видеолекций и вебинаров для дистанционного 

обучения" (24 час.) 

1 поток          

25.01.2016 - 

27.01.2016  

1 15 



"Технологии обеспечения информационной безопасности в 

образовательном учреждении (организации)" (108 час.) обучение 

с использованием дистанционных образовательных технологий  

1 поток  

 01.02.2016 - 

11.03.2016 

1 15 

«Использование мультимедиа в образовании» (80 час.) 
08.02.2016 - 

18.02.2016 

1 15 

"Использование мобильных устройств в образовательном 

процессе" (24 ч.) 15.02.2016 - 

17.02.2016 

1 15 

  

  

15 225 

Центр мониторинга и оценка состояния системы образования 

«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 

проверке развернутых ответов участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» (24 час.) 

поток № 1 

25.01-27.01 (химия) 

поток № 2 

28.01-30.01 

(информатика) 

поток № 3  

20.01-22.01 

(биология) 

поток № 4 

25.01-27.01 

(русский язык) 

16 400 



Поток №5-№16 

февраль-март 

ДПП "Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий" (24 час.) с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

февраль-март 

37 925 

«Развитие кадрового потенциала региональной системы оценки 

качества образования в условиях введения ФГОС» (ВМ для 

специалистов ИМЦ, методических служб, специалистов отделов 

образования по вопросам качества) (108 час.)  с использованием 

дистанционных образовательных технологий  

1 сессия 

14.01-21.01.2016 

2 сессия 

30.01-05.02.2016 

1 25 

Современные средства оценивания результатов обучения (72 

час.) 
08.02-18.02.2016 1 25 

 «Оценка качества образования в условиях введения 

Федеральных государственных образовательных  стандартов 

общего образования» (ВМ для учителей начальной школы, 

заместителей руководителей образовательных учреждений, 

методистов школьных и муниципальных методических  

объединений) (108 час.)  

14.04-29.03.2016 1 25 

    
56 1400 



Центр обработки информации и организации ЕГЭ 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

(72 час.) 

18.01.2016-

27.01.2016 
1 25 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

Вариативный модуль № 1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

Поток № 1 

08.02-10.02 

поток № 2 

09.02-11.02 

Поток № 3 

10.02-12.02 

Поток № 4 

11.02-13.02 

4 100 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

Вариативный модуль № 4 для руководителей ППЭ (40 час.) 

поток № 1 

14.03-18.03 

поток № 2 

15.03-19.03 

поток № 3 

21.03-25.03 

поток № 4 

22.03-26.03 

4 100 

    9 225 



Отдел организации и  сопровождения аттестации работников системы образования 

"Оценка результатов профессиональной деятельности 

аттестующихся работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" (40 часов) 

1 поток               

 15.02-19.02.2016  
1 25 

«Развитие профессиональной компетентности экспертов по 

вопросам  аттестации  педагогических  работников»  (16 час.) 

1 поток  

25.01-26.01.2016   

2 поток 

25.02-26.02.2015                          

3 поток  

24.03-25.03.2016 

3 75 

    
4 100 

НТФ ИРО 

"Современные педагогические технологии в условиях 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (40 час.) 

18.01.16-22.01.16 

14.03.16-18.03.16 
2 50 

"Проектирование деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования" (16 

час.) 

01.02.16-02.02.16 

01.03.16-02.03.16 
2 50 

"Организация   консультационно-методических   центров 

(служб) поддержки   родителей   с детьми   раннего   

дошкольного   возраста, не посещающих  ДОО" (16 час.) 
03.02.16-04.02.16 1 25 



"Решение задач на уроках математики как средство развития 

универсальных учебных действий учащихся" (16 час.) 03.02.16-04.02.16 1 25 

"Решение задач на уроках физики как средство развития 

универсальных учебных действий учащихся" (16 час.) 

02.03.16-03.03.16 1 25 

"Технология разработки, внедрения и реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного 

общего образования на основе принципов государственно-

общественного управления" (16 час.) 

29.02.16-01.03.16 

30.03.16-31.03.16 
2 50 

"Организация работы по профилактике и предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма" (24 час.) 12.01.16-14.01.16 1 25 

"Образовательная робототехника" (24 час.)  

13.01.16-15.01.16 1 25 

"Педагогический инструментарий обучения учебным 

дисциплинам духовно-нравственной направленности ("Основы 

религиозной культуры и светской этики", "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" и др.)" обучение в 

форме стажировки (24 час.) 

21.03.16-23.03.16 1 25 

"Методические вопросы подготовки выпускников средних школ 

к написанию итогового сочинения по литературе" (24 час.) 01.03.16-03.03.16 1 25 



"Использование мобильных устройств в образовательном 

процессе при обучении ФГОС ОО" (24 час.)  27.01.16-29.01.16 1 25 

«Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории» (40 

час.)  
15.02.16-19.02.16 1 25 

"Проектирование образовательного процесса в условиях 

введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (40 час.) 14.03.16-18.03.16 1 25 

"Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и реализация" (40 час.) 13.01.16-19.01.16 1 25 

"Современные технологии реализации ФГОС начального общего 

образования"(24 час.) 
09.03.16-11.03.16 1 25 

"Инновационные образовательные технологии в процессе 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования" (40 час.) 
29.02.16-04.03.16 1 25 

"Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: организация и содержание",  обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

(108 час.) 

01.02.16-19.02.16 1 25 

"Итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

математике" (32 час.) 
28.03.16-31.03.16 1 25 



"Развитие профессиональной компетентности экспертов по 

вопросам  аттестации педагогических работников»  (24 час.) 
1 гр.  

27.01.16-29.01.16 

 2 гр 

16.02.16-18.02.16          

2 гр. 

16.03.16-18.03.16 

5 125 

"ФГОС среднего общего образования: идеология и технологии 

введения" (40 час.) 14.03.16-18.03.16 2 50 

"Организация обучения по индивидуальным учебным планам в 

старшей профильной школе" (24 час) 28.03.16-30.03.16 2 50 

    30 750 

4. Реализация дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки для 

педагогических работников, руководителей образовательных организаций и иных работников образовательных 

организаций в объеме от 250 часов                   

1 квартал 

Центр профессиональной переподготовки и консалтинга 

"Теория и практика работы музыкального руководителя 

дошкольной образовательной организации" (250 час)    1 сессия 

 19.01-22.01  

    

"Основы теории и методики преподавания математики в школе" 

(510 час) обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 2 сессия 

 25.01.-06.02  

    



"Теория и практика работы педагога дополнительного 

образования в образовательной организации" (250 час)  
1 сессия 

  02.02 - 05.02 

    

"Педагогика и методика дошкольного образования" (250 час) 
  

1 сессия 

15.02 - 19.02  

    

"Менеджмент в образовании" (250 час)  
 1 сессия  

22.02 - 27.02  

2 сессия 

21.03.-26.03  

    

"Педагогика и психология начального общего образования" (300 

час) 
 1 сессия 

14.03 - 18.03  

    

"Преподавание по программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения" (250 час) 
1 сессия  

15.02-20.02 

2 сессия 

21.03-26.03  

    

«Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии  

в образовательных организациях»  (420час.) 

1 сессия    

15.02-27.02 

 2 сессия 

 21.03 - 31.03 

    

НТФ ИРО  1 квартал 

"Основы теории и методики преподавания физики в школе" (510 

час.) 

I сессия: 01.02.16-

29.02.16 

    



"Менеджмент в образовании" (250 час.) I сессия: 18.01.16-

27.01.16 

    

"Воспитатель дошкольной образовательной организации" (250 

час.) 

II сессия: 08.02.16-

17.02.16 

    

"Воспитатель дошкольной образовательной организации" (250 

час.) 

I сессия: 09.03.16-

18.03.16 

    

Кафедра методологии и методики образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

"Специальная педагогика и психология"  (896 час) 1 поток  

4 сессия        

11.01.2016 - 

11.02.2016 
1 26 

 


