Контакты структурных подразделений ГАОУ ДПО СО «ИРО», осуществляющих образовательную деятельность

Наименование структурного
подразделения
Кафедра управления образованием

Руководитель структурного подразделения,
специалист по УМР
Зав. кафедрой Иванов Сергей Анатольевич, специалист
по УМР – Вохмянина Екатерина Владимировна

Кафедра естественнонаучного
образования

Е-mail

Телефон

iro-kf@yandex.ru

(343) 369-29-86
(доб. 130)

Зав. кафедрой - Овсянникова Наталья Павловна,
специалист по УМР – Козлова Елена Борисовна

kesto66@yandex.ru

(343) 369-29-86
(доб. 141, 129)

Кафедра физико-математических
дисциплин

Зав. кафедрой - Циовкин Юрий Юрьевич, специалист
по УМР – Усольцева Евгения Андреевна

physmath.irro@gmail.com

(343) 369-29-86
(доб. 161)

Кафедра общественно-научных
дисциплин

Зав. кафедрой - Мельникова Елена Владимировна,
специалист по УМР – Легостева Марина Викторовна

kafedra.obsh.nauk@mail.ru

(343) 369-29-86
(доб. 144)

Кафедра педагогики и психологии

Зав. кафедрой - Трофимова Оксана Александровна,
специалист по УМР – Гаврилова Лидия Владимировна

pedagogikapsihologiуa@yandex.ru

(343) 369-29-86
(доб. 140, 142)

Кафедра профессионального
образования

Зав. кафедрой - Герасимова Марина Анатольевна,
специалист по УМР – Малышкина Анна Александровна

ppo_irro@mail.ru

(343) 369-29-86
(доб. 139)

Кафедра филологического
образования

Зав. кафедрой - Долинина Тамара Альбертовна,
специалисты по УМР – Шабанова Ирина Владимировна,
Девятова Юлия Владиславовна
Зав. кафедрой - Долинер Леонид Исаевич, специалист
по УМР – Селянкина Наталья Михайловна
Зав. кафедрой - Соловьева Светлана Викторовна,
специалист по УМР – Евсюкова Татьяна Александровна

iro-kfo@mail.ru

(343) 369-29-86
(доб. 157)

iro.kafedrait@mail.ru

(343) 369-29-86
(доб. 133, 135)
(343) 369-29-86
(доб. 159)

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

irrokafedrasp@inbox.ru

Кафедра художественного
образования

Зав. кафедрой - Меньшикова Наталия Анатольевна
Cпециалист по УМР – Кобец Ольга Владимировна

kgo.iro@gmail.com
art@irro.ru

(343) 369-29-86
(доб. 15, 151)

Отдел сопровождения конкурсов и
инновационных проектов в
образовании

Зав. отделом - Атаманычева Светлана
Арнольдовна, специалист по УМР – Подкорытова Юлия
Викторовна

iroso@list.ru

(343) 257-31-33
(доб. 443)

Управление оценки качества
образования
Центр обработки информации и
организации ЕГЭ

Проректор - Жигулина Марина Леонидовна,

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

(343) 369-29-86
(доб. 104)
(343) 369-29-86
(доб. 108, 165, 166,
167)
(343) 369-29-86
Тарасова И.А.,
Степанова Н.А (доб.
127)
Шамшурина Н.С.,
Калимулина Т.В.
Гандрабура М.Н.
(доб. 170)
(343) 369-29-86
(доб. 124)
(343) 369-29-86
(доб. 152)

Отдел организации и сопровождения
аттестации работников системы
образования

Зав. Центром - Алейникова Светлана Владимировна,
зам.зав. центром – Ильина Ольга Александровна
Зав. отделом - Тарасова Ирина Александровна
Специалисты по УМР:
Шамшурина Наталья Сергеевна
Степанова Нина Александровна
Калимулина Татьяна Вениаминовна
Гайдабура Максим Николаевич

amcirro@mail.ru

Библиотечно-информационный
центр
Центр профессиональной
переподготовки и консалтинга

Зав. Центром - Биктуганова Светлана Леонидовна

biktuganova_lib@irro.ru

Зав. Центром - Арсентьева Оксана Юрьевна,
специалисты по УМР –
Теряева Елена Александровна,
Байнова Мария Александровна

Iro-cppk@yandex.ru

НТФ ИРО

Зав. учебным отделом - Ботышева Евгения
Александровна

untfiro@mail.ru

(3435) 25-11-88

График проведения семинаров (8 часов)
I квартал
НТФ ИРО

Срок проведения

Количество человек

Семинар «Методические аспекты разработки и реализации адаптированной образовательной
программы»

17.01.2017

25

Семинар «Нормативно-правовые основания и организационно-содержательные условия аттестации
педагогических работников»

Поток № 1
08.02.2017

25

Семинар «Опыт создания модели государственно-общественного управления образованием

15.02.2017

25

Семинар «Обучение педагогов, проживающих на территории Свердловской области, методам
предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его
проявления»

Поток № 1
март

25

Поток № 1
16.02.2017
Поток № 2
15.03.2017

50

Поток № 1
16.02.2017

25

Отдел организации и сопровождения аттестации работников системы образования
Семинар «Организация и сопровождение процесса аттестации педагогических работников в
образовательной организации»

Отдел сопровождения конкурсов
Семинар «Участие в конкурсах профессионального мастерства как ресурс повышения квалификации
педагогов» («Учитель года России»)

Семинар «Экспертиза конкурсных материалов: условия и порядок проведения» (для экспертов
регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»)

Поток № 1
28.03.2017

25

февраль

25

Семинар «Содержание работы методического объединения учителей истории и обществознания,
экономики и права в контексте результатов ГИА»

Поток № 1
16.02.2017

25

Семинар «Организация работы учителей общественно-научных дисциплин со слабоуспевающими и
неуспевающими учащимися»

Поток №1
27.02.2017
Поток №2
27.03.2017

50

Семинар «Обучение педагогов проживающих на территории Свердловской области, методам
предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его
проявления»

Поток № 1
15.02.2017
Поток №2
03.03.2017

50

Семинар «Организация работы по профилактике и противодействию коррупции в образовательных
организациях»

23.01.2017

25

Семинар «Межведомственное взаимодействие в организации патриотического воспитания школьников:
опыт, перспективы»

29.03.2017

25

Семинар для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену
опытом поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих в
сложных социальных условиях

Поток №1,2
30.03.2017

50

Кафедра общественно-научных дисциплин
Семинар «Организация проектной деятельности школьников на уроках общественно-научных
дисциплин: содержательные, методические и организационные аспекты»

Кафедра управления образованием

Кафедра естественнонаучного образования

Web-семинар «Развитие профессиональной компетентности учителей химии в вопросах подготовки
учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ»

23.01.2017

25

Web-семинар «Развитие профессиональной компетентности учителей биологии в вопросах подготовки
учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ»

17.01.2017

25

10.02.2017

25

Семинар «Содержание работы методического объединения учителей информатики и ИКТ»

Поток № 1
16.02.2017

15

Семинар «Реализация проекта «Школа дистанционного обучения»

Поток № 1
17.02.2017

15

Семинар «Организация воспитательной работы с использованием социальных сетей»

15.02.2017

15

Семинар «Электронное обучение и обучение с использованием ДОТ в организациях профессионального
образования»

Поток № 1
20.02.2017

15

Поток № 1
27.02-17.03.2017

30

Поток № 1
10.03.2017

15

Поток № 1
28.02-21.03.2017

30

Поток № 1
27.03.2017

25

Кафедра филологического образования
Семинар «Роль методических объединений учителей русского языка и литературы в организации
деятельности по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы»

Кафедра информационных технологий

Семинар «Консультации по решению задач ОГЭ по информатике и ИКТ», обучение с использованием
ДОТ
Семинар «Информационная безопасность в образовательной организации»
Семинар «Консультации по решению задач ЕГЭ по информатике и ИКТ», обучение с использованием
ДОТ

Кафедра профессионального образования
Семинар «Проектирование ООП в соответствии с ФГОС общего образования» (для учителей
технологии)

Семинар «Проектирование критериально – оценочной системы в рамках олимпиады профессионального
мастерства»

Поток № 1
20.01.2017

25

Семинар «Разработка и реализация основных профессиональных образовательных программ по
профессиям и специальностям ТОП-50»

Поток № 1
24.01.2017
Поток № 2
07.02.2017

50

Семинар «Содержание образовательных программ педагогических колледжей в условиях внедрения
ФГОС общего образования»

Поток № 1
10.02.2017

25

Семинар «Профилактика девиантного поведения обучающихся в профессиональных образовательных
организациях»

Поток № 1
03.03.2017

25

06.02-07.02.2017

25

Кафедра физико-математических дисциплин
Семинар «Не «2» на ОГЭ для учителей математики»
Семинар «Организация работы учителей физики с обучающимися группы риска»
Семинар «Организация работы учителей математики с обучающимися группы риска»

Поток № 1
19.01.2017
Поток № 1
26.01.2017

25
25

Web-семинар «Развитие профессиональной компетентности учителей математики в вопросах
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ»

январь

25

Web-семинар «Развитие профессиональной компетентности учителей физики в вопросах подготовки
учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ»

январь

25

Web-семинар «Решение задач на уроках математики как средство развития универсальных учебных
действий учащихся»

февраль

25

март

25

Поток № 1
15.02.2017

25

Web-семинар «Решение задач на уроках физики как средство развития универсальных учебных действий
учащихся»

Кафедра художественного образования
Семинар «Содержание работы методического объединения педагогов дополнительного образования
детей»

Семинар «Содержание работы методического объединения музыкальных руководителей дошкольных
образовательных организаций»

Поток № 1
06.02.2017

25

Семинар «Содержание работы методического объединения учителей предметной области «Искусство»

Поток № 1
21.02.2017

25

Семинар «Управление качеством дополнительного образования в условиях развития образовательной
организации»

Поток № 1
20.02.2017

25

Поток №1-80
март
(по отдельному
графику)

2000

Семинар «Актуальные вопросы организации методической работы по профилактике дорожнотранспортного травматизма обучающихся»

05.04.2017

25

Семинар «Противодействие распространению среди обучающихся экстремизма, идеализации насилия и
противоправного поведения в СМИ» (для руководящих и педагогических работников образовательных
организаций)

Поток № 1
04.05.2017

25

Семинар «Консультационно-методический центр для детей раннего возраста как ресурс развития сети
дошкольного образования Свердловской области»

Поток № 1
07.06.2017

25

Поток № 3
20.04.2017

25

Поток № 2
12.04.2017

25

Центр обработки информации и организации ЕГЭ
Организация и проведение ГИА в 2017 году

II квартал
НТФ ИРО

Отдел организации и сопровождения аттестации работников системы образования
Семинар «Организация и сопровождение процесса аттестации педагогических работников в
образовательной организации»

Отдел сопровождения конкурсов
Семинар «Участие в конкурсах профессионального мастерства как ресурс повышения квалификации
педагогов» («Воспитатель года России»)

Кафедра общественно-научных дисциплин
Семинар «Содержательные и методические аспекты освоения школьниками учебных дисциплин
духовно-нравственной направленности в соответствии с ФГОС НОО и ООО»

Поток № 1
03.04.2017

25

Семинар «Обучение педагогов проживающих на территории Свердловской области, методам
предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его
проявления»

Поток № 3
19.05.2017

25

Семинар «Организация работы по профилактике и противодействию коррупции в образовательных
организациях»

Поток №2
13.05.2017
Поток №3
30.06.2017

50

11.05.2017

25

Поток № 3
19-20.05.2017
Поток № 4
22-23.05.2017

50

апрель

25

Поток № 1
апрель

25

15.05.2017

25

Кафедра управления образованием
Семинар «Современные подходы к деятельности заместителей руководителей школ по методическому
сопровождению гражданско-патриотического воспитания школьников»
Семинар для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену
опытом поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих в
сложных социальных условиях
Web-семинар «Современные подходы к управлению воспитательным процессом в образовательной
организации»

Кафедра педагогики и психологии
Семинар «Актуальные вопросы выявления групп риска возможного вовлечения школьников в
потребление наркотических веществ»

Кафедра естественнонаучного образования
Семинар «Экологическое образование в современной школе»

Web-семинар «Практика обучения детей безопасному поведению на дороге»

17.05.2017

25

07.04.2017

25

Web-семинар «Развитие устной и письменной речи учащихся, для которых русский язык не является
родным, при работе с текстом на разных предметах»

апрель

25

Web-семинар «Русский язык как иностранный в условиях ДОО»

апрель

25

12.05.2017

25

Поток № 2
08.06.2017

15

Поток № 2
29.03-20.04.2017

15

14.04.2017

15

Поток № 2
30.03-21.04.2017

15

Поток № 2
19.04.2017

15

Поток № 1
05.06-30.06.2017

15

Кафедра филологического образования
Семинар «Этнокультурные аспекты филологического образования школьников»

Семинар «Единые подходы к оцениванию развернутых ответов на ЕГЭ по литературе» (для экспертов
региональной подкомиссии по литературе)

Кафедра информационных технологий
Семинар «Реализация проекта «Школа дистанционного обучения»
Семинар «Консультации по решению задач ОГЭ по информатике и ИКТ», обучение с использованием
ДОТ
Семинар «Информационная культура обучающихся: электронные сервисы и порталы»
Семинар «Консультации по решению задач ЕГЭ по информатике и ИКТ», обучение с использованием
ДОТ
Семинар «Информационная безопасность в образовательной организации»
Семинар «Нормативно-правовые основания реализации обучения с использованием ДОТ», обучение с
использованием ДОТ

Кафедра профессионального образования

Семинар «Социализация обучающихся в профессиональных образовательных организациях»

Поток № 1
07.04.2017

25

Семинар «Внедрение профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» в
профессиональных образовательных организация»

Поток № 1
12.05.2017

25

Семинар «Адаптация молодых педагогов профессиональных образовательных организаций: проблемы и
решения»

Поток № 1
25.04.2017

25

Поток № 1
12.04.2017

25

Семинар «Организация и проведение ГИА в 2017 году»

152 потока
апрель-май
(по отдельному
графику)

3800

Семинар «Организационно-технологическая подготовка лиц, участвующих в приеме и обработке
экзаменационных материалов ЕГЭ, ОГЭ»

3 потока
апрель
(по отдельному
графику)

75

Поток № 2
13.09.2017

25

Кафедра художественного образования
Семинар «Ресурс дополнительного образования для развития универсальных учебных действий
обучающихся»

Центр обработки информации и организации ЕГЭ

III квартал
НТФ ИРО
Семинар «Консультационно-методический центр для детей раннего возраста как ресурс развития сети
дошкольного образования Свердловской области»

Отдел организации и сопровождения аттестации работников системы образования
Семинар «Организация и сопровождение процесса аттестации педагогических работников в
образовательной организации»

Поток № 3
14.09.2017

25

Семинар «Экспертиза конкурсных материалов: условия и порядок проведения» (для экспертов
регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»)

Поток № 2
15.08.2017

25

Семинар «Экспертиза конкурсных материалов: условия и порядок проведения» (для экспертов
конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской области»)

Поток №3
05.09.2017

25

Семинар «Содержание работы методического объединения учителей истории и обществознания,
экономики и права в контексте результатов ГИА»

Поток № 2
14.09.2017

25

Семинар «Организация работы учителей общественно-научных дисциплин со слабоуспевающими и
неуспевающими учащимися»

Поток № 3
12.09.2017

25

Семинар «Обучение педагогов проживающих на территории Свердловской области, методам
предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его
проявления»

Поток № 4
15.09.2017

25

Семинар «Организация работы по профилактике и противодействию коррупции в образовательных
организациях»

Поток №4
08.09.2017
Поток №5
29.09.2017

50

Поток № 5
26.09-27.09.2017
Поток № 6
28.09-29.09.2017

50

Отдел сопровождения конкурсов

Кафедра общественно-научных дисциплин

Кафедра управления образованием
Семинар для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену
опытом поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих в
сложных социальных условиях

Кафедра педагогики и психологии
Семинар «Актуальные вопросы выявления групп риска возможного вовлечения школьников в
потребление наркотических веществ»

Поток № 2
сентябрь

25

Семинар «Организация и содержание методической работы учителя химии как условие повышение
качества естественнонаучного образования»

18.09.2017

25

Семинар «Организация и содержание методической работы учителей биологии и экологии как условие
повышения качества естественнонаучного образования»

19.09.2017

25

29.09.2016

25

Семинар «Содержание работы методического объединения учителей информатики и ИКТ»

Поток № 2
15.09.2017

15

Семинар «Реализация проекта «Школа дистанционного обучения»

Поток № 3
28.09.2017

15

Семинар «Информационная безопасность в образовательной организации

Поток № 3
12.09.2017

15

Семинар «Электронное обучение и обучение с использованием ДОТ в организациях профессионального
образования»

Поток № 2
14.09.2017

15

Поток № 1
05.09.2017

25

Кафедра естественнонаучного образования

Кафедра филологического образования
Семинар «Итоговая аттестация по русскому языку и литературе: результаты и перспективы»

Кафедра информационных технологий

Кафедра профессионального образования
Семинар «Организация деятельности педагогических работников профессиональной образовательной
организации в межаттестационный период»

Кафедра художественного образования
Семинар «Содержание работы методического объединения учителей предметной области «Искусство»

Поток № 2
15.08.2017

25

Семинар «Содержание работы методического объединения педагогов дополнительного образования
детей»

Поток № 2
16.08.2017

25

Семинар «Содержание работы методического объединения музыкальных руководителей дошкольных
образовательных организаций»

Поток № 2
17.08.2017

25

Семинар «Управление качеством дополнительного образования в условиях развития образовательной
организации»

Поток № 2
21.08.2017

25

Семинар «Организация проектной деятельности обучающихся в контексте реализации Историкокультурного стандарта»

17.10.2017

25

Семинар «Нормативно-правовые основания и организационно-содержательные условия аттестации
педагогических работников»

Поток № 2
08.11.2017

25

Семинар «Противодействие распространению среди обучающихся экстремизма, идеализации насилия и
противоправного поведения в СМИ» (для руководящих и педагогических работников образовательных
организаций)

Поток № 2
01.12.2017

25

Семинар «Обучение педагогов, проживающих на территории Свердловской области, методам
предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его
проявления»

Поток № 2
октябрь

25

Поток № 4
16.11.2017

25

IV квартал
НТФ ИРО

Отдел организации и сопровождения аттестации работников системы образования
Семинар «Организация и сопровождение процесса аттестации педагогических работников в
образовательной организации»

Отдел сопровождения конкурсов
Семинар «Подготовка педагогических работников к участию в конкурсах профессионального
мастерства» («Педагогический дебют»)

10.10.2017

25

Семинар «Содержательные и методические аспекты освоения школьниками учебных дисциплин
духовно-нравственной направленности в соответствии с ФГОС НОО и ООО»

Поток № 2
10.10.2017

25

Семинар «Организация работы учителей общественно-научных дисциплин со слабоуспевающими и
неуспевающими учащимися»

Поток № 4
13.11.2017

25

Web-семинар «Промежуточные итоги реализации курса «Основы религиозных культур и светской
этики»

24.10.2017

25

Семинар «Обучение педагогов проживающих на территории Свердловской области, методам
предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его
проявления»

Поток № 5
21.11.2017
Поток №6
12.12.2017

50

Семинар «Организация работы по профилактике и противодействию коррупции в образовательных
организациях»

Поток №6
17.11.2017
Поток №7
05.12.2017

50

Поток № 7
24-25.10.2017
Поток № 8
26-27.10.2017

50

27.10.2016

25

Кафедра общественно-научных дисциплин

Кафедра управления образованием
Семинар для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену
опытом поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих в
сложных социальных условиях

Кафедра филологического образования
Семинар «Диагностика качества читательской деятельности обучающихся: состояние, проблемы,
перспективы»

Семинар «Интернет-конкурс методических разработок, посвященный творчеству Максима Горького»

13.10.2017

25

ноябрь

25

10.11.2016

25

Поток № 4
30.11.2017

15

Семинар «Консультации по решению задач ОГЭ по информатике и ИКТ», обучение с использованием
ДОТ

Поток № 3
28.09-27.10.2017

15

Семинар «Консультации по решению задач ЕГЭ по информатике и ИКТ», обучение с использованием
ДОТ

Поток № 3
29.09-28.10.2017

15

Поток № 4
26.10.2017

15

Поток № 2
02.10-26.10.2017

15

Семинар «Учебно-методическое обеспечение практико-ориентированных основных и дополнительных
профессиональных программ в соответствии с Профессиональными стандартами»

Поток № 1
13.10.2017

25

Семинар «Система наставничества в подготовке педагогов» (для преподавателей педагогических
колледжей)

Поток № 1
03.10.2017

25

Web-семинар «Русский язык как иностранный в условиях ДОО»
Семинар «Развитие и совершенствование письменной речи учащихся, для которых русский язык не
является родным»

Кафедра информационных технологий
Семинар «Реализация проекта «Школа дистанционного обучения»

Семинар «Информационная безопасность в образовательной организации»
Семинар «Нормативно-правовые основания реализации обучения с использованием ДОТ», обучение с
использованием ДОТ

Кафедра профессионального образования

Кафедра физико-математических дисциплин
Семинар «Организация работы учителей математики с обучающимися группы риска»

Поток № 2
02.11.2017

25

Семинар «Организация работы учителей физики с обучающимися группы риска»

Поток № 2
09.11.2017

25

Поток № 2
10.11.2017

25

Семинар «Организационно-техническое обеспечение процессов ГИА»

6 потоков
октябрь
(по отдельному
графику)

150

Семинар «Организационно - технологические вопросы подготовки и проведения итогового сочинения
(изложения)»

6 потоков
ноябрь
(по отдельному
графику)

150

Кафедра художественного образования
Семинар «Ресурс дополнительного образования для развития универсальных учебных действий
обучающихся»

Центр обработки информации и организации ЕГЭ

