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Контакты структурных подразделений ГАОУ ДПО СО «ИРО», осуществляющих образовательную деятельность
Наименование структурного
Руководитель структурного подразделения,
Е-mail
Телефон
подразделения
специалист по УМР
Кафедра управления образованием
Зав. кафедрой – Иванов Сергей Анатольевич,
iro-kf@yandex.ru
(343) 369-29-86
специалист по УМР – Вохмянина Екатерина
(доб. 130)
Владимировна
Кафедра естественнонаучного образования Зав. кафедрой – Овсянникова Наталья Павловна,
kesto66@yandex.ru
(343) 369-29-86
специалист по УМР – Козлова Елена Борисовна
(доб. 141, 129)
Кафедра физико-математических
И.о. зав. кафедрой – Ходак Екатерина
physmath.irro@gmail.com
(343) 369-29-86
дисциплин
Александровна,
(доб. 147)
специалист по УМР – Усольцева Евгения Андреевна
Кафедра общественно-научных дисциплин Зав. кафедрой – Мельникова Елена Владимировна,
kafedra.obsh.nauk@mail.ru (343) 369-29-86
специалист по УМР – Легостева Марина Викторовна
(доб. 144)
Кафедра педагогики и психологии
Зав. кафедрой – Трофимова Оксана Александровна,
pedagogika(343) 369-29-86
специалист по УМР – Гаврилова Лидия
psihologiya@yandex.ru
(доб. 140, 142)
Владимировна
Кафедра профессионального образования
Зав. кафедрой – Герасимова Марина Анатольевна,
ppo_irro@mail.ru
(343) 369-29-86
специалист по УМР – Малышкина Анна
(доб. 139)
Александровна
Кафедра филологического образования
Зав. кафедрой – Долинина Тамара Альбертовна,
iro-kfo@mail.ru
(343) 369-29-86
специалисты по УМР – Шабанова Ирина
(доб. 157)
Владимировна
Кафедра информационных технологий
Зав. кафедрой – Долинер Леонид Исаевич,
iro.kafedrait@mail.ru
(343) 369-29-86
специалист по УМР – Селянкина Наталья
(доб. 133, 135)
Михайловна
Кафедра методологии и методики
Зав. кафедрой – Соловьева Светлана Викторовна,
irrokafedrasp@inbox.ru
(343) 369-29-86
образования детей с ОВЗ и детей,
специалист по УМР – Евсюкова Татьяна
(доб. 159)
оставшихся без попечения родителей
Александровна
Кафедра художественного образования
Зав. кафедрой – Меньшикова Наталия Анатольевна,
kgo.iro@gmail.com
(343) 369-29-86
специалист по УМР – Кобец Ольга Владимировна
art@irro.ru
(доб. 150, 151)
Отдел сопровождения конкурсов и
Зав. отделом – Атаманычева Светлана Арнольдовна,
iroso@list.ru
(343) 257-31-33
инновационных проектов в образовании
специалист по УМР – Подкорытова Юлия
(доб. 443, 433)
Викторовна

Управление оценки качества образования

Проректор – Жигулина Марина Леонидовна

Центр обработки информации и
организации ЕГЭ

Зав. центром – Алейникова Светлана Владимировна,
зам. зав. центром – Ильина Ольга Александровна

Отдел организации и сопровождения
аттестации работников системы
образования

Зав. отделом – Тарасова Ирина Александровна,
специалисты по УМР – Шамшурина Наталья
Сергеевна, Степанова Нина Александровна

amcirro@mail.ru

Библиотечно-информационный центр

Зав. центром – Биктуганова Светлана Леонидовна

biktuganova_lib@irro.ru

Центр профессиональной переподготовки
и консалтинга
НТФ ИРО

Зав. центром – Теряева Елена Александровна,
специалист по УМР – Байнова Мария Александровна
Зав. учебным отделом – Ботышева Евгения
Александровна

Iro-cppk@yandex.ru

Irro412@mail.ru
zhmarina1962@irro.ru
coi66@irro.ru

untfiro@mail.ru

(343) 369-29-86
(доб. 104)
(343) 369-29-86
(доб. 108, 165,
166, 167)
(343) 369-29-86
(доб. 127, 170)

(343) 369-29-86
(доб. 124)
(343) 369-29-86
(доб. 152)
(3435) 25-11-88

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) очная форма обучения

Сроки

Кол-во
групп

Кол-во
слушателей
ПЛАН

24

04.04-06.04.2017
13.06-15.06.2017

2

50

Актуальные вопросы реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС
основного общего образования

24

18.04-20.04.2017

1

25

Организация консультационно-методических центров (служб) поддержки
родителей с детьми раннего дошкольного возраста, не посещающих ДОО

16

21.06-22.06.2017

1

25

Использование мультимедиа в дошкольной образовательной организации

40

15.05-19.05.2017

1

25

Современные средства визуализации информации: скрайбинг и инфографика

40

10.04-14.04.2017

1

25

Образовательная робототехника в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования

40

24.04-28.04.2017

1

25

Проектирование деятельности педагога дополнительного образования в
учреждениях дополнительного образования

40

05.06-09.06.2017

1

25

Содержание деятельности

Кол-во
часов

2 квартал
НТФ ИРО
Образовательная робототехника как средство достижения метапредметных
результатов обучающихся

Психолого-педагогические основы организации безопасного поведения
несовершеннолетних на дороге

40

22.05-26.05.2017

1

25

Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации
педагогических работников

24

04.04-06.04.2017
02.05-04.05.2017

2

50

Современные технологии работы учителей математики с одаренными детьми.
Подготовка школьников к олимпиадам, конкурсной проектной и
исследовательской деятельности

40

24.04-28.04.2017

1

25

Современный образовательный менеджмент. Вариативный модуль:
Стратегическое управление образовательной организацией в условиях
реализации ФГОС

40

03.04-07.04.2017

1

25

Организация инклюзивной среды в дошкольной образовательной организации

24

14.06-16.06.2017

1

25

24

11.04-13.04.2017

1

25

24

10.05-12.05.2017

1

25

Образовательная робототехника

24

24.05-26.05.2017

1

25

Современные технологии реализации ФГОС начального общего образования

24

29.05-31.05.2017

1

25

Организация профилактики подростковой и молодежной девиантности

16

22.06-23.06.2017

1

25

Управление качеством начального общего образования в условиях реализации
ФГОС НОО
Проектирование деятельности учителя-логопеда ДОУ в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования

Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков, склонных к
зависимостям

32

26.06-29.06.2017

1

25

24

18.04-20.04.2017

1

25

72

10.04-19.04.2017

1

25

Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации
педагогических работников

16

20.04-21.04.2017

1

25

Оценка результатов профессиональной деятельности аттестующихся работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

40

13.04-19.04.2017

1

25

Преподавание географии в соответствии с ФГОС ООО

40

10.04-14.04.2017

1

25

Содержательные и методические аспекты преподавания учебных предметов
предметных областей ОРКиСЭ и ОДНКНР

40

24.04-28.04.2017

1

25

Формирование финансовой грамотности обучающихся в процессе освоения
учебного предмета «обществознание» и курса «экономика»

16

20.04-21.04.2017

1

25

Сочинение по истории и обществознанию как средство достижения

16

20.04-21.04.2017

1

25

Центр обработки информации и организации ЕГЭ
Управление качеством образования на основе анализа и оценки результатов
независимых национально-региональных оценочных процедур
Отдел исследования состояния систем образования
Современные средства оценивания результатов обучения
Отдел организации и сопровождения аттестации

Кафедра общественно-научных дисциплин

метапредметных и предметных результатов обучающихся
Кафедра управления образованием
Проектирование программы дополнительного образования к летнему
оздоровительному отдыху детей

24

04.04-06.04.2017

1

25

Формирование комплексной системы мотивации педагогических работников
образовательной организации в условиях введения профессиональных
стандартов

24

17.04-19.04.2017

1

25

Правовое регулирование деятельности ОО

24

1

25

Управление качеством образования в условиях введения и реализации ФГОС
среднего общего образования

24

19.04-21.04.2017

1

25

Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации

24

15.05-17.05.2017

1

25

Основы школьной медиации: проблемы и пути их решения

16

13.04-14.04.2017

1

25

Актуальные аспекты организации внеурочной деятельности в школах с
полиэтнической средой

16

16.05-17.05.2017

1

25

32

03.04-06.04.2017

1

25

03.05-05.05.2017

Кафедра педагогики и психологии
Новое качество урока в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования

Современные педагогические технологии в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования

40

03.04-07.04.2017

1

25

Организация выявления и сопровождения детей, склонных к суицидальному
поведению

24

16.05-18.05.2017

1

25

Образовательная деятельность ДОО в контексте требований ФГОС ДО и
образовательной программы «СамоЦвет» (для тьюторов)

24

29.05 -31.05.2017

1

25

Физическое развитие детей дошкольного возраста

16

24.05-25.05.2017

1

25

Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования

16

06.06-07.06.2017

1

25

Управление качеством дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования

24

15.05-17.05.2017

1

25

Оценка качества основной образовательной программы дошкольного
образования на основе механизма краудсорсинга

24

14.06-16.06.2017

1

25

Сетевые формы взаимодействия образовательных организаций в контексте
реализации Стратегии воспитания в РФ до 2020 г.

16

06.06-07.06.2017

1

25

Рабочая программа в дошкольной образовательной организации: подходы к
разработке в соответствии с требованиями ФГОС ДО

24

02.05-04.05.2017

1

25

Воспитание и социализация одаренных детей и подростков

24

22.05-24.05.2017

1

25

Индивидуализация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО:
проектирование и создание

32

25.04-28.04.2017

1

25

Содержание и организация платных образовательных услуг дошкольной
образовательной организации

32

17.04 -20.04.2017

1

25

Комплексный консалтинг как инновационная технология работы с семьей

24

25.04-27.04.2017

1

25

Образовательные технологии формирования универсальных учебных действий
обучающихся

32

05.06-08.06.2017

1

25

Технологии моделирования и конструирования в дошкольном и начальном
общем образовании

32

19.06-22.06.2017

1

25

Программа развития как средство стратегического управления дошкольной
образовательной организацией

24

19.06-21.06.2017

1

25

Формирование мотивационной готовности детей старшего дошкольного возраста
к обучению в школе

16

21.06-22.06.2017

1

25

Организация игровой деятельности детей в условиях ФГОС ДО

24

06.06-08.06.2017

1

25

Система развития отдыха и оздоровления детей в начальной школе

24

07.06-09.06.2017

1

25

Организация образовательной деятельности обучающихся с задержкой
психического развития в начальных классах общеобразовательной организации

40

19.06-23.06.2017

1

25

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста

32

13.06-16.06.2017

1

25

Русский язык как иностранный в условиях ДОО

16

25.05-26.05.2017

1

25

Русский язык как иностранных в условиях начальной школы

24

21.06-23.06.2017

1

25

Речевая деятельность детей раннего и дошкольного возраста: инновационные
практики

24

30.05-01.06.2017

1

25

Медиация в образовательной организации: теория и современная практика

24

29.05-31.05.2017

1

25

Актуальные аспекты деятельности школьного психолога

24

07.06-09.06.2017

1

25

Психолого-педагогическое сопровождение преодоления трудностей в освоении
основной образовательной программы начальной школы

24

24.04-26.04.2017

1

25

Кафедра методологии и методики образования детей с ОВЗ и детей,
оставшимся без попечения родителей
Управление введением федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
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
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
организация и содержание образовательной деятельности в общеобразовательной
организации

48

11.04-19.04.2017

1

25

72

03.04-12.04.2017
05.06-16.06.2017

2

50

48

17.04-24.04.2017

1

25

1

25

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста

48

Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в дошкольной образовательной организации

72

10.05-23.05.2017

1

25

Организация и содержание образовательной деятельности в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

72

15.05-24.05.2017

1

25

18.04-25.04.2017

Образовательная деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам начального общего и основного общего
образования

72

23.05-01.06.2017

1

25

Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью: образовательная деятельность с
обучающимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и
множественными нарушениями развития

72

06.06-16.06.2017

1

25

Преподавание предмета «Физическая культура» в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования

40

03.04-07.04.2017

1

25

Формирование универсальных учебных действий учащихся на основе
организации исследовательской и проектной деятельности

24

12.04-14.04.2017

1

25

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования:
содержание, технологии введения. Вариативный модуль: для педагогов основной
школы

40

17.04-21.04.2017

1

25

16

22.05-23.05.2017

1

25

40

15.05-19.05.2017

1

25

Кафедра естественнонаучного образования

Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению детей навыкам
безопасного поведения на дорогах
Предмет «Естествознание» в условиях введения ФГОС общего образования (120
час.). Вариативный модуль: Естественнонаучное образование в начальной школе
в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта

Формирование здорового образа жизни, здорового питания

24

10.05-12.05.2017

1

25

Физкультурно-оздоровительная деятельность ребенка в соответствии с ФГОС ДО
в дошкольных образовательных организациях

40

22.05-26.05.2017

1

25

Обучение иностранному языку в школе в условиях реализации ФГОС

80

II сессия
17.04-21.04.2017

1

25

Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому языку (ОГЭ)

24

04.04-06.04.2017

1

25

Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по литературе (ОГЭ)

24

24.04-26.04.2017

1

25

Речевая деятельность педагогов и обучающихся на уроках разной предметной
направленности: единый речевой режим в образовательной организации

24

16.05-18.05.2017
16.06-19.06.2017

2

50

Диагностика владения русским языком как неродным: уровень А2 как условие
эффективного обучения в российской общеобразовательной школе

24

1

25

Создание развивающей речевой среды в условиях дошкольных образовательных
организаций: совершенствование речи воспитателя

24

2

50

Кафедра филологического образования

17.04-19.04.2017
19.04-21.04.2017
15.05-17.05.2017

Смысловое чтение и работа с информацией в начальной школе

40

24.04-28.04.2017

1

25

Преодоление предметных дефицитов по литературному чтению у обучающихся
начальной школы

16

03.05-04.05.2017

1

25

Программирование микроконтроллеров как направление проектной деятельности
обучающихся (для учителей физики, технологии, информатики)

40

17.04-21.04.2017

1

15

Образовательная робототехника в курсе информатики начального общего
образования

40

24.04-28.04.2017

1

15

Технологии обеспечения информационной безопасности в образовательной
организации

24

10.04-12.04.2017
22.05-24.05.2017

2

30

Проектирование и реализация электронных курсов дистанционного обучения

40

10.04-14.04.2017

1

15

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в общем
образовании (для руководителей образовательных организаций)

24

17.04-19.04.2017
22.05-24.05.2017

2

30

Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на основе информационных
и коммуникационных технологий

24

10.05-12.05.2017

1

15

Современные интерактивные средства обучения в образовательной деятельности

40

24.04-28.04.2017

1

15

Кафедра информационных технологий

Подготовка видеолекций и вебинаров для дистанционного обучения (для
разработчиков электронных курсов дистанционного обучения)

24

22.05-24.05.2017

1

15

2

50

72

I сессия
24.04-27.04.2017
II сессия
15.05-19.05.2017

1

25

Технологии развития универсальных учебных действий у обучающихся в
технологическом образовании (для учителей технологии)

72

I сессия
10.04-14.04.2017
II сессия
02.05-05.05.2017

1

25

Разработка и реализация образовательных программ профессиональной
подготовки школьников в профессиональных образовательных организациях

24

31.05-02.06.2017

1

25

Кафедра профессионального образования
I сессия
05.04-07.04.2017
II сессия
20.04-21.04.2017
Контрольно-оценочная деятельность в соответствии с ФГОС СПО

40
I сессия
10.05-12.05.2017
II сессия
25.05-26.05.2017

Психолого-педагогические основы образовательного процесса для педагогов
профессиональных образовательных организаций, не имеющих педагогического
образования или стажа

Реализация модели практико-ориентированного (дуального) обучения в
образовательном процессе профессиональных образовательных организаций

40

15.05-19.05.2017

1

25

Социализация обучающихся в профессиональных образовательных организациях

24

22.05-24.05.2017

1

25

Организационно-содержательные условия подготовки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к участию в соревнованиях по
профессиональному мастерству

24

17.04-19.04.2017

1

25

72

03.04-12.04.2017
19.04-28.04.2017
15.05-24.05.2017
17.04-26.04.2017

4

60

16

13.04-14.04.2017

1

25

Использование инновационных производственных технологий в образовательной
деятельности профессиональной образовательной организации (в форме
стажировки)

Библиотечно-информационный центр
Формирование документного фонда библиотеки образовательной организации

Кафедра физико-математических дисциплин

Развитие профессиональной компетентности учителей физики в вопросах
подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ

24

06.04-08.04.2017

1

25

1

25

Математическое образование в основной и средней школе в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования

120

I сессия
03.04-08.04.2017
II сессия
17.04-26.04.2017

Математическая логика в основной и старшей школе

24

10.05-12.05.2017

1

25

Современный урок математики в основной и старшей школе в соответствии с
ФГОС

24

12.04-14.04.2017

2

50

Подготовка и проведение экспериментальной части ОГЭ по физике

16

27.04-28.04.2017

1

25

Профилактика правонарушений и девиантных форм поведения детей и
подростков в условиях семьи и образовательной организации

40

I сессия
04.05-05.05.2017
II сессия
10.05-12.05.2017
29.05-02.06.2017

1

25

Современные дети и подростки: воспитание и социализация

40

2

50

Кафедра воспитательных систем

Кафедра художественного образования

I сессия
08.06-09.06.2017
II сессия
14.06-16.06.2017

Проектирование деятельности педагога дополнительного образования в
соответствие с требованиями профессионального стандарта

40

17.04-21.04.2017

1

25

Применение интерактивных методик преподавания учебных дисциплин
художественной направленности

40

20.04-28.04.2017

1

25

Учебно-методический комплекс в дополнительном образовании детей:
назначение и технология разработки

24

17.05-19.05.2017

1

25

Элементарное музицирование на уроках музыки в школе

40

29.05-02.06.2017

1

10

Воспитательный потенциал содержания учебных дисциплин предметной области
«Искусство»

36

16.05-20.05.2017

1

25

Технологии арт-менеджмента и проектной деятельности в образовательных
организациях системы дополнительного образования

40

05.06-09.06.2017

1

25

Художественно-эстетическое развитие ребенка в период дошкольного детства

32

20.06-23.06.2017

1

25

Развитие одаренности детей в системе дополнительного образования

16

10.04-11.04.2017

1

25

Технология разработки социокультурного проекта для детей с ОВЗ в системе
дополнительного образования

16

13.04-14.04.2017

1

25

2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов)
форма обучения - очная с применением дистанционных образовательных технологий

Содержание деятельности
НТФ ИРО
Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования: организация
и содержание, обучение с использованием ДОТ
Отдел исследования состояния систем образования
Развитие кадрового потенциала региональной системы оценки качества
образования в условиях введения ФГОС (Вариативный модуль для специалистов
ИМЦ, методических служб, специалистов отделов образования в области
качества), обучение с использованием ДОТ

Сроки

Кол-во
групп

Кол-во
слушателей
ПЛАН

108

10.05-29.05.2017

1

25

108

I сессия
03.04-12.04.2017
II сессия
24.04-29.04.2017

1

25

40

22.05-31.05.2017

1

25

Кол-во
часов

Кафедра общественно-научных дисциплин
Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и
ЕГЭ по истории и обществознанию (40 час.) обучения с использованием ДОТ

24

Потоки
(география)
03.04-14.04.2017
17.04-28.04.2017
(обществознание)
23.03-05.04.2017
27.03-06.04.2017
28.03-07.04.2017
28.03-10.04.2017
29.03-11.04.2017
29.03-12.04.2017
30.03-13.02.2017
30.03-17.04.2017

10

250

108

30.05-13.06.2017

1

25

Современные технологии обучения в условиях введения ФГОС общего
образования, обучение с использованием ДОТ

108

I сессия
27.03-01.04.2017
II сессия
20.04-28.04.2017

1

25

Современные технологии обучения в условиях введения ФГОС общего
образования, обучение с использованием ДОТ

108

10.04-25.04.2017

1

25

Подготовка экспертов территориальных представительств региональных
предметных комиссий, обучение с использованием ДОТ.

Кафедра методологии и методики образования детей с ОВЗ и детей,
оставшимся без попечения родителей
Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных организациях, обучение с использованием ДОТ
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,
биологии, химии, обучение с использованием ДОТ

Подготовка экспертов территориальных представительств региональных
предметных комиссий, обучение с использованием ДОТ.

120

I сессия
15.05-29.05.2017
II сессия
30.05-14.06.2017

1

25

24

Потоки
(биология)
04.04-18.04.2017
19.04-28.04.2017
25.04-29.04.2017
(химия)
10.04-24.04.2017

4

100

108

10.05-16.06.2017

1

15

40

21.04-10.05.2017

1

15

40

20.04-11.05.2017

1

15

Кафедра информационных технологий

Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, обучение с использованием ДОТ

Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, обучение с использованием ДОТ
Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, обучение с использованием ДОТ

Современные технологии дистанционного обучения, обучение с использованием
ДОТ

108

28.03-12.05.2017

1

15

Методика обучения программированию: подготовка к ЕГЭ по информатике и
ИКТ. Вариативный модуль: Основы программирования на языке Java, обучение с
использованием ДОТ

108

24.04-23.06.2017

1

15

24

Потоки
(информатика и
ИКТ)
13.03-03.04.2017
14.03-04.04.2017
15.03-05.04.2017
16.03-06.04.2017

4

100

Проектирование УМК в соответствии с ФГОС СПО нового поколения, обучение
с использованием ДОТ

40

I сессия
21.04-22.04.2017
II сессия
26.04-28.04.2017

1

25

Современные педагогические технологии обучения в профессиональной
образовательной организации, обучение с использованием ДОТ

40

02.06-09.06.2017

1

25

24

Потоки
(математика)

10

250

Подготовка экспертов территориальных представительств региональных
предметных комиссий, обучение с использованием ДОТ

Кафедра профессионального образования

Кафедра физико-математических дисциплин
Подготовка экспертов территориальных представительств региональных
предметных комиссий, обучение с использованием ДОТ.

22.03-07.04.2017
28.03-14.04.2017
07.04-22.04.2017
12.04-28.04.2017
18.04-29.04.2017
19.04-29.04.2017
(физика)
22.03-08.04.2017
29.03-15.04.2017
04.04-20.04.2017
11.04-27.04.2017
Кафедра филологического образования

Подготовка экспертов территориальных представительств региональных
предметных комиссий, обучение с использованием ДОТ.

24

Потоки
(русский язык)
03.04-17.04.2017
10.04-24.04.2017
11.04-22.04.2017
14.04-27.04.2017
20.04-28.04.2017
(литература)
24.03-07.04.2017
06.04-20.04.2017
07.04-21.04.2017
(английский язык)
07.04-19.04.2017
10.04-21.04.2017
14.04-26.04.2017

11

275

3. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (от 250 часов) очная форма
обучения

Кол-во
часов

Сроки

Кол-во
групп

Кол-во
слушателей
ПЛАН

Менеджмент в образовании

250

Поток № 1
III сессия
06.04-25.04.2017

1

25

Основы теории и методики преподавания математики в образовательной
организации

510

II сессия
03.04-28.04.2017

Педагогика и психология начального общего образования

300

III сессия
02.05-23.05.2017

1

25

Преподавание по программам среднего профессионального образования и
программам профессионального обучения

250

I сессия
04.05-23.05.2017

Теория и практика работы педагога дополнительного образования в
образовательной организации

250

III сессия
11.05-30.05.2017

1

25

Содержание деятельности
НТФ ИРО

Центр профессиональной переподготовки и консалтинга

Педагогика и методика дошкольного образования

250

Поток №1
II сессия
03.04-07.04.2017
III сессия
19.06-23.06.2017

Педагогика и методика дошкольного образования

250

Поток №2
II сессия
24.04-28.042017

Преподавание по программам среднего профессионального образования и
программам профессионального обучения

250

Поток №1
II сессия
03.04-08.04.2017
III сессия
22.05-27.05.2017

Преподавание по программам среднего профессионального образования и
программам профессионального обучения

250

Поток №2
II сессия
15.05-20.05.2017

Менеджмент в образовании

250

III сессия
24.04-29.04.2017

300

III сессия
17.04-21.04.2017
IV сессия
26.06-30.06.2017

Педагогика и психология начального общего образования

250

Поток № 2
II сессия
15.05-19.05.2017
III сессия
26.06-01.07.2017

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
образовательных организациях

420

III сессия
17.04-29.04.2017
IV сессия
13.06-26.06.2017

Теория и практика работы педагога дополнительного образования в
образовательной организации

250

Поток № 1
III сессия
22.05-27.05.2017

Теория и практика работы педагога дополнительного образования в
образовательной организации

