Перечень семинаров, вебинаров (до 8 часов)
Кафедра воспитания и дополнительного образования
Семинар «Компетенции 21 века в дополнительном образовании детей» (8 час)
Семинар «Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах предметной области «Искусство» (8 час)
Семинар «Профессиональные компетенции педагога дополнительного образования в условиях реализации профессионального
стандарта» (8 час)
Семинар «Современные формы и методы работы классных руководителей по профилактике деструктивного поведения
обучающихся»
Семинар «Содержание работы методического объединения музыкальных руководителей дошкольных образовательных
организаций» (8 час)
Семинар «Технологические аспекты проектирования программы воспитания в образовательных организациях на основе Примерной
программы» (8 час)
Семинар «Управление качеством образования в условиях введения профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых» (8 час)
Кафедра методологии и методики образования детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей
Веб-семинар «Актуальные вопросы деятельности методических объединений педагогов, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья» (4 час.)
Веб-семинар «Организационно-содержательное и документационное обеспечение сопровождения детей-инвалидов в
образовательных организациях в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации и абилитации детейинвалидов» (4 час.)
Веб-семинар «Организация и содержание деятельности психолого-педагогического консилиума в образовательной организации в
соответствии с обновленными нормативными правовыми актами» (4 час.)
Веб-семинар «Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: первые итоги апробации и подходы к внедрению» (4 час.)
Веб-семинар «Содержание методической работ педагогов в связи с введением федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 5-9 классах» (4 час.)
Кафедра методики преподавания математики, информатики и физики
Семинар «Возможности MS Excel в деятельности педагога» обучение с использованием ДОТ (8 час.)

Семинар «Подготовка к процедуре сдачи единого государственного экзамена по информатике» обучение с использованием ДОТ (8
час.)
Семинар «Подготовка к процедуре сдачи основного государственного экзамена по информатике» (8 час.)
Семинар «Актуальные вопросы методики преподавания математики»
Семинар "Использование возможностей социальных сетей в обучении", обучение с использованием ДОТ (8 час.)
Веб-семинар «Актуальные проблемы преподавания физики» (3 час.)
Веб-семинар «Актуальные проблемы преподавания математики» (3 час.)
Веб-семинар «Стратегия подготовки к государственной итоговой аттестации по физике» (3 час.)
Веб-семинар «Стратегия подготовки к государственной итоговой аттестации по математике» (3 час.)
Веб-семинар «Итоги ГИА 2019 по физике» (3 час.)
Веб-семинар «Итоги ГИА 2019 по математике» (3 час.)
Веб-семинар «Актуальные проблемы преподавания физики» (3 час.)
Веб-семинар «Актуальные проблемы преподавания математики» (3 час.)
Вебинар "Решение задач по форме единого государственного экзамена по информатике 24-27"
Вебинар с председателями предметных комиссий основного государственного экзамена: Подведение итогов и результатов
Вебинар-консультация «Подготовка школьников к основному государственному экзамену и единому государственному экзамену»
Кафедра педагогики профессионального образования
Семинар «Вопросы организационное-методического обеспечения оценочных процедур по программам среднего профессионального
образования» (8 час.)
Семинар «Обновление содержания и методики преподавания предметной области «Технология» в соответствии с требованиями
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов» (8 час.)
Семинар «Организационно-методическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС СПО» (8 час.)
Вебинар «Вопросы внедрения нового перечня профессий и специальностей» (2 час.)
Вебинар «Вопросы внедрения электронных курсов обучения по программам среднего профессионального образования» (2 час.)
Вебинар «Инструментарий оценочных процедур по программам СПО» (2 час.)
Вебинар «Методическое сопровождение реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования и среднего общего образования в пределах основных профессиональных образовательных
программ» (2 час.)

Вебинар «Организационно-методическое сопровождение деятельности наставника в ПОО» (2 час.)
Вебинар «Практика создания в профессиональных образовательных организациях специальных условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья» (2 час.)
Вебинар «Преодоление профессиональных дефицитов педагогов профессиональных образовательных организациях» (2 час.)
Вебинар «Реализация воспитательного потенциала основных профессиональных образовательных программ в педагогической
практике» (2 час.)
Кафедра естественнонаучного образования
Семинар «Актуальные вопросы организации методической работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма
обучающихся»
Семинар «Меры безопасности на пожарах и водных объектах, предупреждение несчастных случаев и гибели несовершеннолетних»

Семинар «Практика обучения детей безопасному поведению на дороге»
Семинар «Развитие профессиональной компетентности учителей биологии в вопросах подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена, единого государственного экзамена» (8 час.)
Семинар «Развитие профессиональной компетентности учителей химии в вопросах подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена, единого государственного экзамена» (8 час.)
Семинар "Формирование здорового образа жизни, преодоление антивакцинального лобби и повышение приверженности к
иммунизации" (8 час.)
Вебинар «Организационные и методические вопросы проведения олимпиады по предмету «Физическая культура»
Вебинар «Организация и содержание методической работы учителей биологии как условие повышение качества
естественнонаучного образования» (4 час.)
Вебинар «Организация и содержание методической работы учителей химии как условие повышение качества естественнонаучного
образования» (4 час.)
Вебинар «Актуальные вопросы преподавания предметов естественнонаучного цикла» (2 час.)
Кафедра общественно-научных дисциплин

Семинар «Противодействие экстремизму в образовательной среде»
Web-семинар "Преподавание курса "Основы финансовой грамотности" в начальной, основной и средней школе" (4 час.)
Web-семинар "Организация обучения по предметам "История" и "Обществознание" с использованием дистанционных образовательных
технологий" (8 час.)

Web-семинар «Содержание работы методического объединения учителей географии» (4 час.)
Кафедра проектного управления в системе образования
Семинар «Введение ФГОС среднего общего образования: проблемы, опыт, решения» (8 час.)
Семинар «Методы предупреждения угрозы террористического акта, минимизация и ликвидации последствий его проявления» (8
час.)
Семинар «Организация безопасных перевозок групп детей» (8 час.)
Семинар «Организация контроля за безопасной эксплуатацией зданий, сооружений объектов образования» (8 час.)
Семинар для руководителей (специалистов) подведомственных учреждений «Организация работы по профилактике коррупции в
образовательных организациях» (8 час.)
Вебинар «Актуальные вопросы организации методической работы в школе»
Вебинар «Актуальные вопросы проектирования основных образовательных программ общеобразовательных организаций в
условиях реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов» (2 час.)
Вебинар «Деятельность методического объединения педагогов в условиях реализации обновлённых федеральных государственных
образовательных стандартов» (2 час.)
Вебинар «Организация методической работы в школах с низкими результатами образования и школах, находящихся в сложных
социальных условиях» (2 час.)
Вебинар «Проектирование системы комплексной безопасности образовательной организации» (2 час.)
Вебинар «Система деятельности муниципальных методических объединений в условиях реализации национального проекта
«Образование» (2 час.)
Вебинар «Управленческие механизмы формирования эффективной внутренней системы оценки качества образования в
общеобразовательной организации» (2 час.)
Вебинар по профилактике гибели и травматизма обучающихся (2 час.)
Кафедра педагогики и психологии

Семинар «Консультационно-методическая поддержка педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных
организаций по внедрению образовательной программы дополнительного образования «СамоЦвет» (8 час.)
Семинар «Обеспечение объективности оценивания образовательных результатов обучающихся» (8 час.)

Семинар «Организация работы по профилактике суицидальных настроений среди обучающихся» (8 час.)
Семинар «Перспективы развития методической службы ДОО» (8 час.)
Семинар "Организация выявления и сопровождения детей, склонных к суицидальному поведению (совершивших попытку
суицида)" (8 час.)
Кафедра филологического образования
Семинар для руководителей методических объединений «Итоговая аттестация по русскому языку и литературе: результаты и
перспективы»
Web-семинар «О проведении Всероссийской акции «Tolles Diktat» в Свердловской области»
Web-семинар «Организация и проведение Всероссийского конкурса сочинений в 2020 году»
Web-семинар «Эффективные инструменты для формирования страноведческой компетенции в современном медиапространстве»
Отдел организационно- методического сопровождения педагогов, работающих с одаренными детьми
Обучающий семинар для заместителей руководителей образовательных учреждений, и руководителей городских методических
объединений «Организация работы педагогов с одарёнными детьми в массовой школе»
Проведение методических семинаров для педагогов по повышению эффективности школьного этапа ВсОШ по предметам
Семинары по организации и сопровождению проектной и исследовательской деятельности детей в рамках подготовки к научнопрактической конференции школьников
Установочный семинар по организации и проведению регионального конкурса методических разработок учителей по работе с
одаренными детьми «Развиваем таланты!» в Свердловской области в 2020 году
Установочный семинар по организации и проведению регионального конкурса муниципальных моделей сопровождения работы
педагогов с одаренными детьми «Успешен каждый!» в Свердловской области в 2020 году
Отдел организации и сопровождения аттестации работников системы образования

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.)
Семинар «Организация и сопровождение процесса аттестации педагогических работников в образовательной организации с учетом
профессиональных стандартов» (8 час.)
Вебинар «Кабинет образовательной организации в электронном портфолио: введение, основные сведения по использованию
функций кабинета»
Вебинар «Кабинет педагога в электронном портфолио: введение, основные сведения по использованию функций кабинета»
Вебинар «Кабинет специалиста (эксперта) в электронном портфолио: введение, основные сведения по использованию функций
кабинета»
Центр дистанционных образовательных технологий
Семинар «Информационная безопасность в образовательной организации»
Семинар «Он-лайн-сервисы в образовательной деятельности», обучения с использованием ДОТ (8 час.)
Семинар «Приемы работы с интерактивной доской» (8 час.)

Вебинар "Социальные сети: возможности и риски для обучения и воспитания, выявление групп риска", обучение с использованием
ДОТ (8 час.)
Центр образовательной робототехники
Семинар в рамках летней школы робототехники для педагогов «STEM-обучение в средней школе с применением инструментов
образовательной робототехники»
Семинар в рамках летней школы робототехники для педагогов «Формирование инженерного мышления и интереса к техническому
творчеству у детей через применение средств образовательной робототехники в образовательной деятельности»
Вебинар в рамках летней школы робототехники для педагогов «Современные подходы к организации образовательной
деятельности с использованием инструментов образовательной робототехники на предметах естественнонаучного цикла»
Библиотечно-информационный центр
Семинар «Внеурочная деятельность педагога-библиотекаря в условиях ФГОС» (8 час.)

Семинар "Формирование фонда дополнительной литературы библиотеки образовательной организации в соответствиями
требованиями ФГОС" (8 час.)
Семинар «Организация работы с электронными ресурсами в библиотеке» (8 час.)
Семинар «Применение медиатехнологий в деятельности педагога-библиотекаря в условиях учебно-воспитательной работы» (8 час.)
Отдел сопровождения конкурсов
Вебинар для потенциальных участников конкурсов «Участие в конкурсах профессионального мастерства как ресурс повышения
квалификации педагога» (2 час.)
Центр обработки информации и организации ЕГЭ
Семинар «Организационно-технологическая подготовка лиц, участвующих в приеме и обработке экзаменационных материалов ЕГЭ,
ОГЭ)» (4 час.)
Семинар «Организация и проведение ГИА (для тьюторов по технологии сканирования в аудиториях ППЭ ЕГЭ) (8 час.)

Вебинар «Работа с региональной базой данных, планирование экзаменов, обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на
территории Свердловской области» (2 час)
Вебинар «Организационно-техническое обеспечение итогового собеседования в 9-х классах» (2 час.)
Вебинар «Организационно-техническое обеспечение работы первичных пунктов обработки информации (ППОИ)» (2 час.)
Вебинар «Организационно-техническое обеспечение работы пунктов проведения экзаменов в 9-х классах» (2 час.)
Вебинар «Организационно-техническое обеспечение итогового сочинения (изложения)» (2 час.)
Нижнетагильский филиал ИРО ( НТФ ИРО)
Семинар «Комплексная безопасность образовательной организации»
Семинар «Обеспечение взаимодействия по вопросам организации и проведения экспертизы результатов практической деятельности
за межаттестационный период»
Семинар «Организация аттестации педагогических кадров на территории Свердловской области»
Семинар «Интернет-пространство и социальные сети в работе классного руководителя»

