
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии по организации дополню ель того профессионального образования 

педагогических и руководящих работников

г. Екатеринбург « »  $ /  20/ ^  г.

Управление образования Артемовского городского округа, именуемое в дальнейшем 
«Управление», в лице исполняющего обязанности начальника Управления образования 
Артемовского городского округа Березиной Татьяны Николаевны, с одной стороны, и 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», 
именуемое в дальнейшем ГАОУ ДПО СО «ИРО», в лице ректора Грединой Оксаны 
Владимировны, действующего на основании Устава и лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, выданной Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области от 21.10.2013 г. .Nb 17537, с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является совместная деятельность по организации 
дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций муниципального образования «Артемовский 
городской округ» по дополнительным профессиональным программам (повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка) и обучающим семинарам, реализуемым 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» на бюджетной и внебюджетной основе.
1.2. Основными направлениями сотрудничества являются
1.2.1. Организация и проведение повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников по дополнительным профессиональным программам (повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка) и обучающим семинарам.
1.2.2. Обмен информацией о дополнительных профессиональных программах повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников.
1.2.3. Привлечение практикующих педагогических и руководящих работников муниципальных 
образовательных организаций для проведения мероприятий с целью обмена опьггом работы 
(круглые столы, семинары-тренинги, проведение учебных занятий и иных видов образовательной 
деятельности) и разработки инновационных проектов и программ.
1.2.4. Совместная разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 
(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) для педагогических и 
руководящих работников.
1.2.5. Совместная работа по реализации дополнительных профессиональных программ в форме 
стажировок.
1.2.6. Другие направления, связанные с деятельностью Сторон при реализации данного 
Соглашения.

2. ПРАВА И Оi Л3АННОСТИ СТОРОН

2.1. ГАОУ ДПО СО «ИРО» ИМЕЕ i ПРАВО:



• Запрашивать и получать информацию о потребности в дополнительном 
профессиональном образовании педагогических и руководящих работников (количество 
слушателей с указанием выбранной программы, сроков проведения, Ф.И.О., территории, 
должности, места работы, педагогического стажа, квалификации и т.д.) по дополнительным 
профессиональным программам (повышения квалификации и профессиональной 
переподготовка) в форме Заявки ГАОУ ДПО СО «ИРО», Приложение № 1 настоящего 
соглашения.

• Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации, предусмотренных 
Уставом и локальными нормативными актами ГАОУ ДПО СО «ИРО».

• Приглашать для участия в проводимых мероприятиях иные образовательные 
организации (в том числе для проведения стажировок).

• Вносить предложения по расширению сотрудничества и повышению качества 
совместной работы

2.2. ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОБЯЗАН:
• Размещать на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» (www.irro.ru) в разделе «Образовательная 

деятельность» график реализации дополнительных профессиональных программ на квартал 
в срок до 10 числа последнего месяца текущего квартала на следующий календарный 
период. В соответствии с этим графиком и наличием вакантных мест в группах, обеспечить 
повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций, представленных в форме заявки, Приложение № 1 настоящего соглашения. В 
том случае, если количество вакантных мест в группе менее, чем количество, указанное в 
заявке Управления, ГАОУ ДПО СО «ИРО» обязуется обеспечить повышение квалификации 
в сроки последующих потоков и групп.

• Информировать Управление о формировании графика реализации дополнительных 
профессиональных программ (повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка) педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

• Согласовывать с Управлением в рабочем порядке перенос сроков реализации и места 
проведения дополнительных профессиональных программ, изменение количества и состава 
слушателей.

• Обеспечить условия для освоения дополнительных профессиональных программ 
(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) в соответствии с учебным 
планом, рабочими программами, расписанием занятий и другими локальными 
нормативными актами.

• Привлекать для проведения мероприятий высококвалифицированных специалистов.
2.3. УПРАВЛЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО:
• Запрашивать и получать информацию о дополнительных профессиональных 

программах (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) и 
образовательных семинарах для педагогических и руководящих работников, реализуемых 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», о сроках и месте их проведения в соответствии с графиком.

• По согласованию с ГАОУ ДПО СО «ИРО» присутствовать на занятиях, итоговой 
аттестации слушателей.

• Вносить предложения о разработке дополнительных профессиональных программ 
(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) и образовательных

http://www.irro.ru


семинаров в соответствии с потребностями педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций.

• Вносить предложения по расширению сотрудничества и повышению качества 
совместной работы.

2.4. УПРАВЛЕНИЕ ОБЯЗАНО:
• Предоставлять в ГАОУ ДПО СО «ИРО» сводную информацию о потребности в 

повышении квалификации педагогических и руководящих работников на основании 
ежегодного графика реализации дополнительных профессиональных программ ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» в форме Заявки ГАОУ ДПО СО «ИРО», Приложение № 1 настоящего 
соглашения, после внесения информации ответственными от образовательных организаций в 
комплексную автоматизированную информационную систему (система КАИС) ИРО до 15 
числа текущего месяца на следующий календарный месяц.

• Согласовывать с ГАОУ ДПО СО «ИРО» в рабочем порядке перенос сроков 
реализации и места проведения дополнительных профессиональных программ, изменение 
количества и состава слушателей.

• Направлять на обучение слушателей из числа педагогических и руководящих 
работников, в зависимости от выбранной дополнительной профессиональной программы из 
ежегодного плана образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО», обеспечивать их 
своевременную явку с уведомлением об участии в обучении или отказе от обучения не 
менее чем за 7 календарных дней до начала дополнительной профессиональной программы 
(Приложению № 1).

• Предоставлять площади с необходимыми условиями для проведения реализации 
дополнительных профессиональных программ и обучающих семинаров, для проведения 
стажировок, в том числе специализированные помещения для проведения практических или 
лабораторных работ со слушателями программ дополнительного профессионального 
образования на безвозмездной основе.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.]. Стороны осуществляют совместную деятельность на основании утвержденных 

планов и дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки).

3.2. Стороны, заключая настоящее соглашение, гарантируют соблюдение охраны 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ 
РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 2017 г. и автоматически продлевается на следующий год, если ни 
одна из Сторон не заявит о своём намерении прекратить его не позднее, чем за месяц до 
истечения срока действия Договора.

4.2. Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон путем 
составления дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

4.J. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке путем письменного



уведомления другой Стороны не менее, чем за один месяц до предполагаемого момента 
прекращения Соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий соглашения 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по соглашению, если это явилось следствием непреодолимой силы 
(чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обязательств).

5.3. Все споры, возникшие между Сторонами при исполнении соглашения, разрешаются 
по взаимному согласию Сторон, а при не достижении согласия - в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах и хранится по одному 
экземпляру у каждой из сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Управление образования 
Артемовского городского округа

ИНН 6602003578 
КПП 667701001
УФК по Свердловской области 
(Финуправление Администрации
Артемовского ГО, Управление образования 
Артемовского городского округа) 
л/сч. 03906000430 
Уральское ГУ Банка России 
Р.сч.40204810400000126202 
БИК 046577001

Г осударственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Свердловской области 
«Институт развития образования» 
ИНН 6662056567, КПП 667001001 
Министерство финансов Свердловской 
области ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Лицевой счет 33012906200 
Р/сч 40601810600003000001 
БИК 046568000 
РКЦ Единый г. Екатеринбург

И.о. начальника Цу .,
У правления образования А 
Артековского городского, округа

Ректор
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

О.В. Гредина



Приложение № 1

Заявка на организацию дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников 
по дополнительным профессиональным программам, семинарам, реализуемым ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2018 г.

1 .Управленческий округ Восточный 2.Территория Артемовский городской округ

3. Ответственный за организацию дополнительного профессионального образования Шарова Ольга Станиславовна, методист

(Ф.И.О., должность)
Контактный телефон (8(34363)24784 Электронный адрес sharova-imo@list.ru

№ Наименование кафедры, 
отдела, реализующего 
программу, семинар

Наименование программы, вариативного модуля, 
семинара, объем часов

Сроки проведения Кол-во
человек

1

1

L

НТФ ИРО Проектирование деятельности педагога дошкольного 
образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, 16 час.

12.04.-13.04.2018
04.10.-05.10.2018

1______

1
1

! 2 

3

НТФ ИРО Профориентационная работа в общеобразовательной j " ' ’3 10 25 10 2018 
организации. 24 ч j

2

НТФ ИРО Рабочая программа в дошкольной образовательной 
организации: подходы к разработке в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, 24 ч 11.09-13.09.2018

1

4 НТФ ИРО Современные интерактивные средства обучения в 
образовательной деятельности, 40 ч 09.04-13.04.2018 1

5 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Воспитательный потенциал содержания учебных 
дисциплин предметной области «Искусство», 32 ч февраль 2

6 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Деятельность музыкального руководителя в условиях 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, 40 
ч октябрь 3

7 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Интерактивные формы воспитания и социализации 
школьников, 32 ч апрель 1

8 Кафедра воспитания и Обновление содержания деятельности заместителя
--- -------------— ------------ — --------------------- _ _ _ _ _ _ --------- * 4 --------- £ Г _ ------------------------------------------------------------------ --

февраль 2

mailto:sharova-imo@list.ru


дополнительного директора по воспитательной работе в современных август 1

9
Oil) u  d3 О В штИ Я
Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

УСЛОВИЯХ w
Развитие одаренности детей в системе дополнительного 
образования, 16 ч март 1

10 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Реализация метапредметного подхода в дополнительном 
образовании детей, 32 ч май 1

11 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Современные дети и подростки: воспитание и 
социализация, 40 ч март 1

12 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Технологии взаимодействия образовательной организации 
и семьи в современных условиях, 40 ч

Июнь
декабрь

1
1

13 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Художественно-эстетическое развитие ребенка в период 
дошкольного детства, 32 ч

ИЮНЬ 1

14 Кафедра педагогики и 
психологии

Актуальные аспекты деятельности школьного психолога, 
24 ч 20.02-22.02.2018 1

15
i

Кафедра педагогики и 
психологии

Воспитание и социализация одаренных детей и 
подростков, 24 ч 12.02.- 14.02.2018 1

16 Кафедра педагогики и 
психологии

Внутренний мониторинг качества образования в ДОО, 24 ч май 2

17 Кафедра педагогики и 
психологии

Развитие речевой деятельности как условие позитивной 
социализации детей дошкольного возраста в контексте 
требований ФГОС, 16 ч

июнь 2

18 Кафедра педагогики и 
психологии

Индивидуализация развивающей предметно
пространственной среды в ДОО: проектирование и 
создание, 32 ч 23.04-26.04.2018 2

19 Кафедра педагогики и 
психологии

Комплексный консалтинг как инновационная технология 
работы с родителями, 24 ч 23.05-25.05.2018 1

20 Кафедра педагогики и 
психологии

Новое качество урока в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, 32 ч 03.04.-06.04.2018 1

21 Кафедра педагогики и 
психологии

Обновление содержания и технологий физического 
развития детей дошкольного возраста в контексте

05.06-06.06.2018 3



требований ФГОС ДО, 16 ч 06.11-07.11.2018 1

22 Кафедра педагогики и 
психологии

Образовательные технологии формирования 
универсальных учебных действий обучающихся 
начальной школы, 32 ч 17.04-20.04.2018 1

23 Кафедра педагогики и 
психологии

Организация культурных практик как средство развития 
детей дошкольного возраста в процессе реализации 
педагогом ООП ДО, 24 ч 21.05- 25.05.2018 1

24 Кафедра педагогики и 
психологии

Программа развития как средство стратегического 
управления дошкольной образовательной организацией, 24 
ч

05.02- 07.02.2018 

04.04-06.04.2018

1

1

25 Кафедра педагогики и 
психологии

Проектирование деятельности педагога дошкольного 
образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, 16 ч

15.01-.16.01.2018 

13.06-14.06.2018

2

1

26 Кафедра педагогики и 
психологии

Проектирование индивидуального образовательного 
маршрута как средство социализации ребенка в условии 
инклюзивного образования, 24 ч

16.04-18.04.2018

29.10-02.11.2018

1

1

27 Кафедра педагогики и 
психологии

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 
возраста, 32 ч 16.01.-19.01.2018 1

28 Кафедра педагогики и 
психологии

Развитие потенциала игровой деятельности детей в 
условиях реализации ФГОС ДО, 24 ч 13.02-15.02.2018 1

29 Кафедра педагогики и 
психологии

Развитие творческих способностей детей дошкольного 
возраста, 24 ч 05.06-07.06.2018 1

30 Кафедра педагогики и 
психологии

Речевая деятельность детей раннего и дошкольного 
возраста: инновационные практики, 24 ч 03.04-05.04.2018 2

31 Кафедра педагогики и 
психологии

Технологии, диагностика и оценка предметных 
результатов освоения основных образовательных 
программ НОО и ООО при подготовке обучающихся к 
Всероссийским проверочным работам, 32 ч 29.10-31.10.2018 2

32 Кафедра педагогики и 
психологии

Формирование мотивационной готовности детей старшего 
дошкольного возраста к обучению в школе, 16 ч 11.04-12.04.2018 2

33 Кафедра методологии и 
методики образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Духовно-нравственное развитие, воспитание и 
социализация обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 80 ч

03.04-17.04.2018 2



и детей, оставшихся без 
попечения родителей

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

Организация и содержание образовательной деятельности 
с обучающимися с расстройствами аутистического 
спектра, 24 ч

октябрь 1

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

Применение современных образовательных технологий в 
образовательной деятельности с обучающимися с легкой 
умственной отсталостью, 48 ч

13.03-21.03.2018 1

36

!
i

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

Психолого-педагогическая поддержка освоения 
обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, 40 ч

08.10-12.10.2018
I

1
1 1!

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

Разработка адаптированной образовательной программы 
для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
дошкольной образовательной организации, 24 ч

06.02-08.02.2018

29.05-31.05.2018

1

2

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

Тьюторское сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в процессе 
образовательной деятельности, 24 ч

24.04-26.04.2017 1

39 Кафедра методологии и 
методики образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: организация и 
содержание образовательной деятельности в 11.09-18.09.2018 2



и детей, оставшихся без 
попечения родителей

общеобразовательной организации, 48 ч

40 Кафедра методологии и Федеральный государственный образовательный стандарт
методики образования образования обучающихся с умственной отсталостью:
детей с ограниченными образовательная деятельность с обучающимися с
возможностями здоровья умеренной и тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

и множественными нарушениями развития (72 час.) 03.12-13.12.2018 1

41 Кафедра Методические вопросы подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ,
естественнонаучного
образования

ЕГЭ) по биологии, 40 ч 19.11-23.11.2018 2

42 Кафедра Оказание первой помощи работниками образовательных 14.05.2018 - 15.05.2018 1
естественнонаучного
образования

организаций, 16 ч 06.09.2018-07.09.2018 3

43 Кафедра Организация обучения физической культуре в 05.02-09.02.2018 3
естественнонаучного соответствии с федеральным государственным

26.11-30.11.2018 1
образования образовательным стандартом общего образования, 40 ч

44 Кафедра Развитие профессиональных компетенций педагогов по 27.02-28.02.2018 1
естественнонаучного обучению детей навыкам безопасного поведения на 10.05-11.05.2018 2
образования дорогах, 16 ч 22.05-23.05.2018 1

45 Кафедра филологического Методические вопросы подготовки выпускников 11 09.10-11.10. 2018 2
образования классов к написанию итогового сочинения, 24 ч

46 Кафедра филологического Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и 16.10-18.10.2018 1
образования ЕГЭ по русскому языку, 24 ч

47 Кафедра филологического Методические вопросы развития устной и письменной
образования речи обучающихся: проблемы подготовки к 

государственной итоговой аттестации по немецкому 
языку, 16 ч 28.03-29.03.2018 2

48 Кафедра филологического Методические вопросы развития устной речи
образования обучающихся: проблемы подготовки к ОГЭ по русскому 

языку, 24 ч 23.01-25.01.2018 1

49 Кафедра филологического Методические вопросы реализации Концепции 02.10-04.10.2018 1
образования преподавания русского языка и литературы, 80 ч

50 Кафедра филологического Обучение иностранному языку в школе в условиях 09.04-13.04.2018 1образования реализации ФГОС, 80 ч



51 Кафедра филологического 
образования

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе 
(допуск к экзамену), 16 ч

30.01-01.02.2018
17.10- 19.10.2018
14.11- 16.11.2018

3
5
1

52 Кафедра
информационных
технологий

Использование ИКТ для создания инструментов 
оценивания результатов образовательной деятельности, 40 
ч март 1

53 Кафедра
информационных
технологий

Методы организации проверки и оценки предметных 
результатов обучения по информатике и ИКТ, 40 ч октябрь 1

54 Кафедра
информационных
технологий

Организация проектной деятельности обучающихся в 
современной информационной образовательной среде в 
условиях ФГОС среднего общего образования, 40 ч октябрь 2

55 Кафедра
информационных
технологий

Разработка проектов инженерно-технической 
направленности в рамках организации проектной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования, 40 ч октябрь 1

56 Кафедра
информационных
технологий

Реализация вариативных форм дошкольного образования с 
использованием электронного обучения и обучения с 
использованием ДОТ, 40 ч

январь

сентябрь

1

1

57 Кафедра
информационных
технологий

Формирование инженерного мышления школьников в 
условиях реализации ФГОС начального общего 
образования, 24 ч

март

октябрь

1

1

58 Кафедра проектного 
управления в системе 
образования

Вовлечение школьников в чемпионатное движение, 24 ч

март 1

59 Кафедра проектного 
управления в системе 
образования

Обеспечение комплексной безопасности образовательной 
организации, 24 ч

сентябрь 1

60 Кафедра проектного 
управления в системе 
образования

Организация и сопровождение профориентационной 
деятельности образовательных организаций, 24 ч

апрель 1

61 Кафедра проектного 
управления в системе 
образования

Преодоление управленческих дефицитов заместителей 
руководителей школ по организации внеурочной деятельности, 
24 ч апрель 1

62 Кафедра проектного 
управления в системе

Проектный подход как средство формирования 
универсальных учебных действий на уроках технологии, май 2



образования 24 ч
63 Кафедра проектного 

управления в системе 
образования

Руководитель образовательной организации в меняющихся 
условиях: вызовы и управленческие стратегии, 24 ч октябрь 1

64 Кафедра проектного 
управления в системе 
образования

Сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся в образовательной организации, 24 ч май 1

65 Кафедра общественно
научных дисциплин

Подготовка школьников к участию в конкурсах и 
олимпиадах по общественно-научным дисциплинам. 
Вариативный модуль: «Подготовка учащихся к участию в 
конкурсах и олимпиадах по обществознанию», 24 ч сентябрь 1

66 Кафедра общественно
научных дисциплин

Преподавание географии в соответствии с Концепцией 
развития географического образования в РФ, 24 ч сентябрь 2

67 Кафедра общественно
научных дисциплин

Преподавание географии в соответствии с ФГОС ООО, 24 
ч апрель 1

68 Кафедра общественно
научных дисциплин

Преподавание истории в соответствии с ФГОС СОО, 24 ч апрель 1

69 Кафедра общественно
научных дисциплин

Преподавание обществознания в соответствии с 
Концепцией преподавания дисциплины «Обществознание» 
в РФ, 24 ч сентябрь

11

1

70 Кафедра общественно
научных дисциплин

Преподавание обществознания в соответствии с ФГОС 
СОО, 24 ч апрель 1

71 Кафедра общественно
научных дисциплин

Реализация курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» в соответствии с ФГОС НОО, 40 ч февраль 2

72 Кафедра общественно
научных дисциплин

Содержательные и методические аспекты преподавания 
учебных предметов предметных областей ОРКиСЭ и 
ОДНКНР, 40 ч

апрель

ноябрь

1

1

73 Кафедра общественно
научных дисциплин

Сочинение по истории и обществознанию как средство 
достижения метапредметных и предметных результатов 
обучающихся, 16 ч март 2

74 Кафедра общественно
научных дисциплин

Формирование финансовой грамотности обучающихся в 
процессе освоения учебного предмета «обществознание» и 
курса «экономика», 16 ч август 2

75 Кафедра физико-
математических
дисциплин

Методика преподавания теории вероятности в 9-11 
классах, 24 ч

09.04-11.04.2018

12.11-14.11.2018

1

1



76 Кафедра физико-
математических
дисциплин

Развитие профессиональной компетентности учителей 
математики в вопросах подготовки учащихся к итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, 24 ч

02.04-04.04.2018

03.12-05.12.2018

2

3

77 Кафедра физико-
математических
дисциплин

Современные технологии работы учителей математики с 
одаренными детьми. Профильная подготовка и предметное 
содержание, 40 ч 12.02-16.02.2018 1

78 Кафедра физико-
математических
дисциплин

Современные технологии работы учителей физики с 
одаренными детьми. Профильная подготовка и предметное 
содержание, 40 ч 15.11-19.11.2018 1

79 Кафедра физико-
математических
дисциплин

Современный урок математики в основной и старшей 
школе в соответствии с ФГОС, 24 ч 01.03-03.03.2018 1

80 Отдел сопровождения
аттестационных
процессов

Оценка результатов профессиональной деятельности 
аттестующихся работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в условиях внедрения 
профессиональных стандартов, 40 ч 24.09-28.09. 2018 1

81 Отдел сопровождения
аттестационных
процессов

Развитие профессиональной компетентности 
специалистов, привлекаемых к осуществлению 
всестороннего анализа результатов профессиональной 
деятельности педагогических работников, аттестующихся 
в целях установления квалификационных категорий в 
условиях подготовки к введению национальной системы 
учительского роста, 16 ч 5.02-06.02.2018 1

82 Отдел сопровождения
аттестационных
процессов

Сопровождение процесса аттестации педагогических 
работников в условиях подготовки к введению 
национальной системы учительского роста, 24 ч 11.12-13.12.2018 1

83 Библиотечно
информационный центр

Формирование документного фонда библиотеки 
образовательной организации, 24 ч апрель 1

84 Центр обработки 
информации и 
организации ЕГЭ

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный
модуль: Модуль № 4 для руководителей ППЭ, 24 ч

16.01-18.01.2018

22.01-24.01.2018

2

1

85 Центр обработки 
информации и 
организации ЕГЭ

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный 
модуль: Модуль № 2 для технических специалистов ППЭ, 
специалистов, ответственных за информационный обмен, 
16 ч

19.02- 20.02.2018

21.02- 22.02.2018

3

1



86 Центр обработки 
информации и 
организации ЕГЭ

Управление качеством образования в образовательной 
организации на основе анализа и оценки результатов 
независимых национально-региональных оценочных 
процедур, 16ч

09.10- 10.10.2018

25.10- 26.10.2018

1

1

87 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Актуальные вопросы деятельности классного 
руководителя, обучение с использованием ДОТ, 24 ч

март

июнь

1

5

88 Кафедра общественно
научных дисциплин

Подготовка обучающихся к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ по 
истории и обществознанию, обучение с использованием 
ДОТ, 40 ч

апрель 2

89 Кафедра
естественнонаучного
образования

Повышение качества обучения школьников основам 
общей биологии на уровне ООО», обучение с 
использованием ДОТ, 40 ч

27.08-14.09.2018 1

90 Центр профессиональной 
переподготовки и 
консалтинга

Менеджмент в образовании, 250 ч 1 сессия:
12.02- 19.02.2018
2 сессия:
12.03- 19.03.2018
3 сессия:
16.04- 23.04.2018
4 сессия:
21.05- 25.05.2018
5 сессия: 
01.10-05.10.2018

1

91 Центр профессиональной 
переподготовки и 
консалтинга

Теория и практика работы педагога дополнительного 
образования в образовательной организации, 250 ч

1 сессия:
15.01- 19.01.2018
2 сессия:
12.02- 16.02.2018
3 сессия:
19.03- 23.03.2018
4 сессия:
16.04- 20.04.2018
5 сессия: 
10.09-13.09.2018

1



92 НТФ ИРО Семинар «Психолого-педагогические основы организации безопасного 
поведения несовершеннолетних на дороге», 8 ч

май 1

93 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Семинар «Актуальные вопросы профориентационной 
работы со школьниками», 8 ч сентябрь 8

94 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Семинар «Содержание работы методического объединения 
классных руководителей образовательных организаций», 8 
ч

август 2

95 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Семинар «Содержание работы методического объединения 
педагогов дополнительного образования детей», 8 ч февраль 1

96 Кафедра общественно
научных дисциплин

Семинар «Организация работы по антикоррупционному 
просвещению, профилактике и противодействию 
коррупции в образовательных организациях», 8 ч Апрель 1

97 Кафедра филологического 
образования

Web-семинар «Всероссийский конкурс сочинений 2018 г.: 
особенности написания конкурсного сочинения», 8 ч май 2

98 Кафедра филологического 
образования

Семинар «Диагностика качества читательской 
деятельности обучающихся: состояние, проблемы, 
перспективы», 8 ч 23.11.2018 2

99 Кафедра
информационных
технологий

Семинар «Информационная безопасность в 
образовательной организации», 8 ч

январь-март

апрель-июнь

1
1

1

100 Кафедра
информационных
технологий

Семинар «Образовательная робототехника: развитие 
инженерной культуры на уроках информатики и 
технологии», 8 ч октябрь 1

101 Кафедра
информационных
технологий

Семинар «Социальные сети: возможности и риски для 
обучения и воспитания», 8 ч июнь 1

102 Кафедра физико-
математических
дисциплин

Вебинар «Актуальные вопросы преподавания математики» 
(4 час.)

октябрь-декабрь 2

103 Центр образовательной 
робототехники

Семинары с целью реализации проекта «Интеграция 
образовательной робототехники в условиях сетевого 
взаимодействия »

2



104 } Отдел сопровождения 
аттестационных 
процессов

Семинар «Кадровое делопроизводство в условиях 
введения эффективного контракта и профессионального 
стандарта» 23.05.2018 2

105 Отдел сопровождения
аттестационных
процессов

Семинар «Организация и сопровождение процесса 
аттестации педагогических работников в образовательной 
организации с учетом профессиональных стандартов» 28.02.2018 1

106 Отдел сопровождения
аттестационных
процессов

Семинар «Организация и сопровождение процесса 
аттестации педагогических работников в образовательной 
организации с учетом профессиональных стандартов» 19.09.2018 4

107 Отдел сопровождения
аттестационных
процессов

Семинар «Подготовка к введению национальной системы 
учительского роста (новая модель аттестации с учетом 
требованиям профессионального стандарта педагога)» 29.03.2018 1

Управление образования Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования»
ИНН 6662056567, КПП 667001001
Министерство финансов Свердловской области ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Лицевой счет 33012906200 Р/сч 40601810600003000001 
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