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образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО»
на 3 квартал 2017 год

г. Екатеринбург, 2017 г.

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 Александровна physmath.irro@gmail.com
(343) 369-29-86
дисциплин
(доб. 147)
Кафедра общественно-научных дисциплин Зав. кафедрой – Мельникова Елена Владимировна
kafedra.obsh.nauk@mail.ru (343) 369-29-86
(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)
Кафедра воспитательных систем
И.о. зав. кафедрой – Щипанова Дина Евгеньевна,
rvs@irro.ru
(343) 369-29-86
специалист по УМР – Беспалова Ксения Алексеевна
(доб. 156)
Отдел сопровождения конкурсов и

Зав. отделом – Атаманычева Светлана Арнольдовна,

iroso@list.ru

(343) 257-31-33

инновационных проектов в образовании
Управление оценки качества образования

специалист по УМР – Подкорытова Юлия
Викторовна
Проректор – Жигулина Марина Леонидовна

(доб. 443, 433)

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
Колво
часов

Сроки

Кол-во
групп

Кол-во
слушателей
ПЛАН

Актуальные вопросы реализации концепции русского языка и литературы

40

04.09-08.09.2017

1

25

Введение эффективного контракта в образовательных организациях

16

11.09-12.09.2017

1

25

Актуальные вопросы преподавания астрономии в современной школе

24

18.09-20.09.2017

1

25

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

72

19.09-29.09.2017

1

25

Организация проектной деятельности учащихся в старшей профильной школе

24

13.09-15.09.2017

1

25

Психолого-педагогические основы организации безопасного поведения
несовершеннолетних на дороге

40

04.09-08.09.2017

1

25

Развитие инженерного мышления обучающихся на уроках технологии

40

25.09-29.09.2017

1

25

Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации
педагогических работников

24

19.09-21.09.2017

1

25

Содержание деятельности
3 квартал
НТФ ИРО

Центр обработки информации и организации ЕГЭ

24

12.09-14.09.2017
19.09-21.09.2017
26.09-28.09.2017

3

75

Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации
педагогических работников

16

07.09-08.09.2017
27.09-28.09.2017

2

50

Оценка результатов профессиональной деятельности аттестующихся работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

40

18.09-22.09.2017

1

25

Содержание и технологии реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Вариативный модуль:
«Содержательные и методические аспекты изучения курса «Окружающий мир» в
соответствии с ФГОС начального общего образования»

24

25.09-27.09.2017

1

25

Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по общественнонаучным дисциплинам. Вариативный модуль: «Подготовка школьников к участию
в конкурсах и олимпиадах по географии»

24

18.09-20.09.2017

1

25

40

25.09-29.09.2017

1

25

Использование результатов независимых диагностических исследований в
профессиональной деятельности учителя
Отдел организации и сопровождения аттестации

Кафедра общественно-научных дисциплин

Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, противодействие
пропаганде радикальных, шовинистических, экстремистских взглядов как элементы
гражданско-патриотического воспитания в школе
Кафедра управления образованием

Современные технологии менеджмента для руководителей образовательных
организаций

24

25.09-27.09.2017

1

25

Преодоление управленческих дефицитов заместителей руководителей школ по
организации внеурочной деятельности

16

20.09-21.09.2017

1

25

Русский язык как иностранных в условиях ДОО

16

20.09-21.09.2017

1

25

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста

32

18.09-21.09.2017

1

25

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

40

11.09-15.09.2017

1

25

Организация выявления и сопровождения детей, склонных к суицидальному
поведению

24

27.09-29.09.2017

1

25

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

16

20.09-21.09.2017

1

25

Современные здоровьесберегающие, здоровьеформирующие технологии в
дошкольном образовании

32

18.09-21.09.2017

1

25

Программа развития как средство стратегического управления дошкольной
образовательной организацией

24

25.09-27.09.2017

1

25

Кафедра педагогики и психологии

Комплексный консалтинг как инновационная технология работы с семьей

24

25.09-27.09.2017

1

25

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

72

05.09-15.09.2017

1

25

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: организация
и содержание образовательной деятельности в общеобразовательной организации

48

20.09-26.09.2017

1

25

Обеспечение условий доступности для инвалидов услуг, предоставляемых в сфере
образования, и объектов образовательных организаций

40

25.09-29.09.2017

1

25

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

72

12.09-21.09.2017

1

25

1

25

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

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

40

21.08-25.08.2017

Организация обучения экологии в рамках ФГОС ООО

32

21.08-24.08.2017

1

25

Организация работы по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного
травматизма

24

11.09-13.09.2017

1

25

Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по химии

24

13.09-15.09.2017

1

25

Подготовка школьников к участию в олимпиаде по физической культуре

24

20.09-22.09.2017

1

25

Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по ОБЖ

24

25.09-27.09.2017

1

25

Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению детей навыкам
безопасного поведения на дорогах

16

25.09-26.09.2017

1

25

Реализация предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования

40

11.09-15.09.2017

1

25

40

25.09-29.09.2017

1

25

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

24

13.09-15.09.2017

1

25

Методические вопросы реализации сопроводительного курса для детей мигрантов к
основной программе «Русский язык»

32

18.09-21.09.2017

1

25

Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по биологии и
экологии
Кафедра филологического образования

Методические вопросы реализации Концепции преподавания русского языка и
литературы

24

Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах. Вариативный
модуль: Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по литературе

32

Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах. Вариативный
модуль: Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по русскому языку

32

Оценка сформированности универсальных учебных действий на уроках русского
языка и литературы

40

Образовательная робототехника в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования: конструирование и экспериментирование

26.09-28.09.2017

1

25

1

25

1

25

25.09-29.09.2017

1

25

40

04.09-08.09.2017

1

15

Образовательные конструкторы как средство формирования УУД у обучающихся
начального общего образования

16

28.08-29.08.2017

1

15

Образовательные конструкторы как средство организации проектной деятельности
обучающихся основного общего образования

16

18.09-19.09.2017

1

15

Разработка проектов инженерно-технической направленности в рамках организации
проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования

40

25.09-29.09.2017

1

15

19.09-22.09.2017

25.09-28.09.2017

Кафедра информационных технологий

Современные средства визуализации информации: скрайбинг и инфографика (для
педагогов общего и среднего профессионального образования

40

18.09-22.09.2017

1

15

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

24

25.09-27.09.2017

1

15

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в
организациях среднего профессионального образования

40

18.09-22.09.2017

1

15

Технологии обеспечения информационной безопасности в образовательной
организации

24

25.09-27.09.2017

1

15

Реализация вариативных форм дошкольного образования с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

24

04.09-06.09.2017

1

15

Современные интерактивные средства обучения в образовательной деятельности

40

11.09-15.09.2017

1

15

72

I сессия
11.09-15.09.2017
II сессия
26.10-29.10.2017

1

25

72

I сессия
11.09-15.09.2017
II сессия
25.09-28.09.2017

1

25

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

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

Деятельность педагогических работников профессиональной образовательной
организации в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования»

24

06.09-08.09.2017

1

25

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

72

11.09-20.09.2017
18.09-27.09.2017

2

30

Основы педагогической деятельности педагогов профессионального обучения

40

18.09-22.09.2017

1

25

16

14.09-15.09.2017

1

25

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

24

18.09-20.09.2017
27.09-30.09.2017

2

50

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

40

1

25

Проведение лабораторных и исследовательских работ школьников по физике с
использованием цифрового оборудования

40

18.09-22.09.2017

1

25

40

14.08-19.08.2017

1

25

Библиотечно-информационный центр
Технологии библиотечного обслуживания в образовательной организации
Кафедра физико-математических дисциплин

Кафедра художественного образования
Методическая деятельность в образовательной организации системы
дополнительного образования

25.09-29.09.2017

Сценарно-режиссерское мастерство педагога-организатора

32

04.09-07.09.2017

1

25

Проектирование деятельности педагога дополнительного образования в
соответствие с требованиями профессионального стандарта

40

28.08-01.09.2017

1

25

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

24

07.09-09.09.2017

1

25

Методическая деятельность в образовательной организации системы
дополнительного образования

40

18.09-22.09.2017

1

25

Деятельность музыкального руководителя в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования

40

12.09-16.09.2017
25.09-29.09.2017

2

50

Развитие одаренности детей в системе дополнительного образования

16

18.08-19.08.2017

1

25

Вариативный характер оценки образовательных результатов в системе
дополнительного образования

16

20.09-21.09.2017

1

25

40

25.09-29.09.2017

1

25

Кафедра воспитательных систем
Психолого-педагогические основы воспитания в образовательной организации:
теория и практика

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

Сроки

120

I сессия
19.09-22.09.2017

Современные модели обучения на основе информационных и коммуникационных
технологий, обучение с использованием ДОТ

120

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

Содержание деятельности

Кол-во
групп

Кол-во
слушателей
ПЛАН

28.08-29.09.2017

1

15

108

28.08-29.09.2017

1

15

40

29.08-26.09.2017

1

15

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
Кафедра информационных технологий

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

40

04.09-27.09.2017

1

15

40

I сессия
13.09-15.09.2017
II сессия
28.09-29.09.2017

1

25

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

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

Колво
часов

Сроки

Менеджмент в образовании

250

I сессия
11.09-22.09.2017

Преподавание по программам среднего профессионального образования и
программам профессионального обучения

250

II сессия
05.09-20.09.2017

250

Поток №1
IV сессия
04.09-07.09.2017

Содержание деятельности
НТФ ИРО

Центр профессиональной подготовки и консалтинга
Педагогика и методика дошкольного образования

Кол-во
групп

Кол-во
слушателей
ПЛАН

250

Поток №2
III сессия
28.08-31.08.2017

Преподавание по программам среднего профессионального образования и
программам профессионального обучения

250

Поток №1
IV сессия
04.09-08.09.2017

Педагог-психолог в образовательной организации

420

I сессия
25.09-30.09.2017

Преподавание по программам среднего профессионального образования и
программам профессионального обучения

250

Поток №2
III сессия
25.09-30.09.2017

Менеджмент в образовании

250

IV сессия
18.09-22.09.2017

Теория и практика работы педагога дополнительного образования в
образовательной организации

250

Поток № 2
IV сессия
21.08-26.08.2017

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в образовательных
организациях

420

V сессия
18.09-30.09.2017

Педагогика и методика дошкольного образования

