График проведения семинаров (до 8 часов) на 2019 год
Сроки
Содержание
I квартал

II квартал

III
квартал

13.03.2019

05.04.2019

09.09.2019

Кол-во
групп

Кол-во
слушателей

13.12.2019

4

100

11.10.2019

2

50

1

25

02.12.2019

2

50

IV квартал

Кафедра воспитания и дополнительного образования
Семинар «Деятельность методической службы по
организации работы в сфере воспитания и
социализации обучающихся» (8 час)
Семинар «Организация родительского всеобуча и
педагогическое сопровождение семейного воспитания
в школе» (8 час)

13.02.2019

Семинар «Подготовка обучающихся к участию в
олимпиадах предметной области «Искусство» (8 час)
Семинар «Позитивные практики организации
воспитательной работы в школе» (8 час)
Семинар «Профессиональные компетенции педагога
дополнительного образования в условиях введения
профессионального стандарта» (8 час)
Семинар «Содержание работы методического
объединения классных руководителей
образовательных организаций» (8 час)
Семинар «Содержание работы методического
объединения музыкальных руководителей
дошкольных образовательных организаций» (8 час)

08.04.2019
06.05.2019
13.02.2019

04.04.2019

30.08.2019

21.11.2019

4

100

06.03.2019

12.04.2019

23.09.2019

28.11.2019

4

100

28.11.2019

2

50

17.01.2019

Семинар «Содержание работы методического
объединения педагогов дополнительного образования
детей» (8 час)
Семинар «Управление качеством образования в
условиях введения профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» (8 час)

25.01.2019

13.09.2019

2

50

01.03.2019

22.08.2019

2

50

Кафедра общественно-научных дисциплин
Семинар «Организация работы педагогов по
противодействию распространения идеологии
терроризма в детской и молодежной среде, в том
числе по предотвращению вербовки обучающихся со
стороны международных террористических и
экстремистских организаций» (8 час.)
Семинар «Организация работы по
антикоррупционному просвещению, профилактике и
противодействию коррупции в образовательных
организациях» (8 час.)
Web-семинар «Содержание работы методического
объединения учителей истории и обществознания,
экономики и права» (8 час.)
Web-семинар «Преподавание курса «Основы
финансовой грамотности» в начальной, основной и
средней школе» (2 час.)

28.01.2019
22.03.2019

05.04.2019
17.05.2019

20.09.2019

18.10.2019

6

150

31.01.2019
(Нижний
Тагил)

19.04.2019

13.09.2019

29.11.2019

4

100

2

50

08.10.2019
19.11.2019

8

200

01.10.2019

3

75

14.03.2019

12.09.2019

31.01.2019
28.02.2019

16.04.2019
21.05.2019
10.06.2019

07.02.2019

28.05.2019

17.09.2019

Кафедра педагогики и психологии
Семинар «Консультационно-методическая поддержка
педагогических и руководящих работников
образовательных организаций-пилотных площадок в
ходе апробации ОП ДО «СамоЦвет» для тьюторов (4

час.)

Кафедра филологического образования
Web-семинар «Организация и проведение
Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году» (8
час.)
Семинар «Итоговая аттестация по русскому языку и
литературе: результаты и перспективы» (8 час.)

Сентябрь

1

25

27.09.2019

1

25

Семинар «Роль методических объединений учителей
русского языка и литературы в организации
деятельности по реализации Концепции
преподавания русского языка и литературы» (8 час.)

15.03.2019

1

25

Семинар, посвященный юбилею Д.А. Гранина (8 час.)

Февраль

1

25

Веб-семинар «Актуальные проблемы преподавания
физики» (3 час.)

27.02.2019

1

25

Веб-семинар «Актуальные проблемы преподавания
математики» (3 час.)

20.02.2019

1

25

Кафедра физико-математических дисциплин

Веб-семинар «Стратегия подготовки к ГИА по
физике» (3 час.)

25.04.2019

1

25

Веб-семинар «Стратегия подготовки к ГИА по
математике» (3 час.)

18.04.2019

1

25

1

25

Веб-семинар «Итоги ГИА 2019 по физике» (3 час.)

19.09.2019

Веб-семинар «Итоги ГИА 2019 по математике» (3
час.)
Веб-семинар «Актуальные проблемы преподавания
физики» (3 час.)

12.09.2019

1

25

21.11.2019

1

25

14.11.2019

1

25

Октябрь

2

50

Октябрь

3

75

Сентябрь

1

25

Сентябрь

1

25

Январь

1

25

Январь

1

25

Веб-семинар «Актуальные проблемы преподавания
математики» (3 час.)
Кафедра проектного управления в системе образования
Семинар «Актуальные вопросы финансирования
образовательных организаций» (8 час.)

Февраль

Семинар «Организация эффективной деятельности
муниципальных методических служб» (8 час.)

Январь

Июнь

Кафедра естественнонаучного образования
Вебинар «Организация и содержание методической
работы учителя химии как условие повышение
качества естественнонаучного образования» (4 час.)
Вебинар «Организация и содержание методической
работы учителя биологии как условие повышение
качества естественнонаучного образования» (4 час.)
Вебинар
«Развитие
профессиональной
компетентности учителей биологии в вопросах
подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (4 час.)
Вебинар
«Развитие
профессиональной
компетентности учителей химии в вопросах
подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (4 час.)

Семинар для преподавателей ОБЖ совместно с МЧС
«Обеспечение педагогических и методических
условий реализации курса ОБЖ в образовательных
организациях Свердловской области» (8 час.)

Май

1

Кафедра методологии и методики образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без
попечения родителей
Веб-семинар «Актуальные вопросы деятельности
методических объединений педагогов, работающих с
(Август)
1
детьми с ограниченными возможностями здоровья»
Сентябрь
(4 час.)
Веб-семинар «Актуальные вопросы работы
специалистов социально ориентированных
Июнь
1
некоммерческих организаций с детьми с
ограниченными возможностями здоровья» (4 час.)

25

25

25

Кафедра педагогики профессионального образования
Семинар «Руководство развитием профессиональной
образовательной организации» (8 час)
Семинар «Управление ресурсами профессиональной
образовательной организации» (8 час)
Семинар «Особенности практико-ориентированных
программ среднего профессионального
педагогического образования (8 час)
Семинар «Чемпионатное обучение» как
образовательная технология» (8 час)

24.01.2019

1

25

13.02.2019

1

25

1

25

1

25

2

50

02.04.2019
23.01.2019

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

06.02.2019

21.11.2019

образовательной
организации
с
профессиональных стандартов» (8 час.)

учетом

Семинар «Сопровождение процесса аттестации
педагогических работников в условиях подготовки к
введению национальной системы учительского
роста» (8 час.)
Семинар
«Профессиональные
стандарты
педагогической деятельности: новые возможности
роста и развития» (8 час.)
Семинар
«Кадровая
политика
руководителя
образовательной организации в условиях внедрения
профессиональных стандартов» для ДОУ (8 час.)
Семинар
«Кадровая
политика
руководителя
образовательной организации в условиях внедрения
профессиональных стандартов» для СОШ (8 час.)

12.03.2019

1

25

1

25

1

25

05.12.2019

1

25

02.10.2019

1

25

09.10.01.11.2019

2

30

2

30

03.04.2019

12.09.2019

Семинар «НСУР и профессиональные стандарты:
точки соприкосновения» (8 час.)
Центр дистанционных образовательных технологий
Семинар «Нормативно-правовые основания
реализации обучения с использованием ДОТ»,
обучения с использованием ДОТ (8 час.)
Семинар «Социальные сети: возможности и риски
для обучения и воспитания» (ДОТ), обучения с
использованием ДОТ (8 час.)

23.0113.02.2019
27.02.19.03.2019

21.0804.09.2019

Библиотечно-информационный центр
Семинар «Электронная библиотека «ЛитРес: Школа»:
функционал, каталог, технология работы» (8 час.)
Семинар «Электронные формы учебников в библиотеке
образовательной организации: внедрение и использование.
Проблемы и перспективы» (8 час.)
Семинар «Новые формы массовой работы в библиотеке
образовательной организации» (8 час.)

14.03.2019

1

25

1

25

16.10.2019

1

25

14.11.2019

1

25

Ноябрь

5

125

Октябрь

5

125

5

125

2

50

18.04.2019

Семинар «Технологии привлечения посетителей в библиотеку» (8
час.)
Центр обработки информации и организации ЕГЭ
Вебинар «Организационно - технологические вопросы
подготовки и проведения итогового сочинения (изложения)»
(1 час.)
Вебинар «Организационно-техническое обеспечение процессов
ГИА» (1 час.)
Вебинар «Планирование экзаменов, работа с региональной
информационной системой обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования на территории Свердловской
области») (1 час.)
Семинар «Организационно-технологическая подготовка лиц,
участвующих в приеме и обработке экзаменационных материалов
ЕГЭ, ОГЭ)» (8 час.)

Апрель

Май

Семинар «Организация и проведение ГИА в 2019 году»
(8 час.)
(на базе муниципальных образований; для подготовки
организаторов)
Семинар «Организация и проведение ГИА в 2019 году» (4 час.)
(на базе ЦОИ)

Март

Апрель

240

6000

Апрель

6

150

+

4

100

25.10.2019

1

25

1

25

Отдел сопровождения конкурсов
Семинары по направлениям деятельности региональных
инновационных площадок в Свердловской области (4 час.)

+

+

+

НТФ ИРО
Кафедра педагогики и методики преподавания НТФ ИРО
Семинар «Виртуальная и дополненная реальность в образовании»
Семинар «Фестиваль инновационных идей: из детского сада к
точным наукам»

29.04.2019

Семинар «Формирование навыков безопасного поведения на
дороге посредством робототехники»

22.03.2019

1

25

Семинар «Формирование основ безопасного поведения детей
дошкольного возраста в условиях ДОО»

22.02.2019

1

25

