Расписание занятий Института развития образования
с 21.09.2020 по 26.09.2020 г.
(в онлайн режиме)
Сроки
Время
обучения занятий

Поток №5
09.0015.09.2020 - 16.10
30.09.2020
Поток №2
09.0008.09.2020 16.10
24.09.2020
Поток №1
09.0021.09.2020 16.10
25.09.2020

Поток №2
26.08.2020 - 09.0021.09.2020 16.10
Поток №3
09.0018.08.2020 16.10
28.09.2020
08.09.2020 - 09.0029.09.2020 16.10

Название образовательных программ

Форма обучения

Кафедра методологии и методики образования детей с ОВЗ и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации, обучение Он-лайн обучение .. Подключение к
с использованием ДОТ» (72 час.)
обучению по высланной ссылке.
Контакты кафедры:
Эл.адрес: irrokafedrasp@inbox.ru
«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, обучение с
использованием ДОТ » (108 час.)
«Актуальные вопросы реализации адаптированных основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (40 час.)
Центр образовательной робототехники
Образовательная робототехника в учебном предмете "Технология", обучение с
использованием ДОТ Вариативные модули:
ВМ № 1 для учителей начального общего образования
ВМ № 2 для учителей технологии основного общего образования (40 час.)
Обучение в СДО ИРО. Подключение
Разработка STEM-проектов в рамках проектной деятельности учащихся основной к обучению по высланной ссылке.
и средней школы, обучение с использованием ДОТ (72 час.)
Контакты Центра:
cer.irro@gmail.com
Повышение мотивации к обучению через использование средств
образовательной робототехники и 3D-технологий, обучение с использованием
ДОТ (40 час.) (ЛОТ 2.2.)
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Кафедра методики преподавания математики, информатики и физики
Поток №2
09.0004.09.2020 16.10
24.09.2020
Поток №1
09.0007.09.2020 16.10
23.09.2020
Поток №2
09.0011.09.2020 16.10
25.09.2020
15.0909.0022.09.2020 16.10
Поток №2
09.0023.09.2020 16.10
25.09.2020
1 сессия
21.09.2020 25.09.2020 09.002 сессия
16.10
28.09.2020 29.09.2020
21.09.2020 15.0017.15
Поток №2
09.0021.09.2020 16.10
24.09.2020
Поток №1
09.0021.09.2020 16.10
22.09.2020

«Методика выявления и устранения предметных дефицитов обучающихся по
информатике и ИКТ, обучение с использованием ДОТ» (40 час.)
«Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (40 час.)
«Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на основе
информационных и коммуникационных технологий, обучение с использованием
ДОТ» (24 час.)
Семинар «Возможности MS Excel в деятельности педагога» обучение с
использованием ДОТ (8 час.)
Он-лайн обучение и обучение в СДО
«Методы работы с учащимися, испытывающими затруднения в усвоении базовых ИРО.
Подключение к обучению по
математических знаний» (24 час.)
высланной ссылке.
Эл.адрес: physmath@irro.ru
«Развитие предметных и методических компетенций учителей математики в
условиях введения НСУР» (56 час.)

Веб-семинар «Итоги ГИА 2020 по математике» (3 час.)
«Содержание и методика подготовки школьников к государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по физике» (32 час.)
Кафедра филологического образования
«Критериальный подход как условие диагностики уровня сформированности
Он-лайн обучение. Подключение к
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся школ (французский язык)» обучению по высланной ссылке.
(16 час.)
Контакты кафедры:
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Эл.адрес: iro-kfo@mail.ru
Поток №1
09.0022.09.2020 16.10
25.09.2020
Поток №2
23.09.2020 25.09.2020
21.09.2020 - 09.0024.09.2020 16.10
Поток №2
09.0021.09.2020 16.10
25.09.2020
Поток №3
09.0023.09.2020 16.10
25.09.2020
Поток №2
09.0022.09.2020 16.10
24.09.2020
Поток №2 09.0023.09.2020 16.10
Поток №1
22.09.2020 24.09.2020
14.0909.0025.09
16.10
21.09.2020- 09.00-

«Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах» Вариативный
модуль: «Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по русскому языку»
(32 час.)
«Изучение родных языков в условиях ограниченной речевой среды в
соответствии с обновленными требованиями ФГОС» (24 час.)
Кафедра воспитания и дополнительного образования
«Воспитательные ресурсы добровольческой деятельности школьников» (32 час.)
«Деятельность музыкального руководителя в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (40
час.)
«Содержание воспитательной работы образовательной организации в рамках
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года» (24 час.)
«Организация развивающей художественно-эстетической среды в дошкольной
образовательной организации» (24 час.)

Он-лайн обучение. Подключение к
обучению по высланной ссылке.
Контакты кафедры:
Эл.адрес: iro-kvido@yandex.ru

«Компетенции 21 века в дополнительном образовании детей» (8 час.)
Кафедра педагогики и психологии
«Современные подходы к организации деятельности педагога-психолога в
условиях реализации ФГОС ДО» (24 час.)
Рабочая программа дошкольной образовательной организации: подходы к
разработке в соответствии с требованиями ФГОС ДО, обучение с
использованием ДОТ (24 час.) (внебюджет)
Контроль и оценка образовательных результатов в соответствии с требованиями

Он-лайн обучение. Подключение к
обучению по высланной ссылке.
Контакты кафедры:
Эл.адрес: pedagogikapsihologiya@yandex.ru
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24.09.2020 16.10
Поток №1
4 сессия
09.0022.09.2020 - 16.10
25.09.2020
Поток №3
09.0021.09.2020 16.10
23.09.2020
Поток №1
09.0022.09.2020
16.10
22.09.2020- 09.0025.09.2020 16.10
18.09,
09.0021.09-22.09. 16.10
Поток №3
09.0022.09.2020 16.10
23.09.2020
Поток №2
09.0024.09.2020 16.10
25.09.2020
21.09.2020 - 09.0025.09.2020 16.10
Поток №3
09.0021.09.2020 16.10
25.09.2020
Поток №1 09.00-

ФГОС начального общего образования (32 час.) (Лот 2.2.)
«Педагогика и психология начального общего образования» (300 час.)

Кафедра проектного управления в системе образования
«Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС среднего
общего образования» (24 час.)

Он-лайн обучение. Подключение к
обучению по высланной ссылке.
Контакты кафедры: эл.адрес: iro«Вебинар «Управленческие механизмы формирования эффективной внутренней kf@yandex.ru
системы оценки качества образования в общеобразовательной организации» (2
час.)
Организация коллегиального управления и социального партнёрства для
повышения качества образования в школе (32 час.) (ЛОТ 2.2)
Кафедра естественнонаучного образования
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования: организация и содержание учебного процесса (24 ч.) (внебюджет)
«Формирование здорового образа жизни, преодоление антивакцинального лобби Он-лайн обучение. Подключение к
обучению по высланной ссылке.
и повышение приверженности к иммунизации» (16 час.)
Контакты кафедры: эл.адрес:
«Технология организации проектной деятельности школьников» (16 час.)

Кафедра общественно-научных дисциплин
«Профилактика распространения в образовательных организациях радикальной и
иной деструктивной идеологии» (40 час.)
«Содержательные и методические аспекты преподавания учебных предметов
предметной области ОРКиСЭ в соответствии с ФГОС» (40 час.)

kesto66@yandex.ru

Он-лайн обучение. Подключение к
обучению по высланной ссылке.
Контакты кафедры: эл.адрес:
kafedra.obsh.nauk@mail.ru

«Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ

4

22.09.2020 - 16.10
25.09.2020
Поток №2
21.09.2020 - 09.0025.09.2020 16.10
Поток №1
4 сессия
21.09.2020 25.09.2020

Поток №2
09.0023.09.2020 16.10
25.09.2020

по обществознанию» (32 час.)
Кафедра педагогики профессионального образования
«Основы педагогической деятельности в профессиональном обучении,
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном
образовании: реализация требований профессионального стандарта (для не
имеющих педагогического опыта и / или образования)» (40 час.)
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования» (250
час.)

Отдел организации и сопровождения аттестации работников cистемы
образования
«Сопровождение процесса аттестации педагогических работников в условиях
подготовки к введению национальной системы учительского роста» (24 час.)

Он-лайн обучение. Подключение к
обучению по высланной ссылке.
Контакты кафедры: эл.адрес:
ppo_irro@mail.ru

Он-лайн обучение. Подключение к
обучению по высланной ссылке.
Контакты отдела:
Эл.адрес: rc_standart@mail.ru

Отдел исследований состояния системы образования

21.09.2020- 09.0024.09.2020 16.10

Поток №3 09.0024.08.2020 - 16.00
25.09.2020
Поток №4 09.0027.08.2020 - 16.00

Он-лайн обучение. Подключение к
обучению по высланной ссылке.
Контакты отдела:
Эл.адрес: mari-mamontova@yandex.ru

Функциональная грамотность школьников: методы и средства формирования и
оценивания (32 час.) (ЛОТ 2.2.)
Центр дистанционных образовательных технологий
«Нормативное и организационно-техническое обеспечение защиты персональных
данных в образовательной организации, обучение с использованием ДОТ» (16
час.)
Обучение в СДО ИРО. Контакты:
Эл. адрес: elearn@irro.ru
«Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации
ФГОС ДО, обучение с использованием ДОТ» (40 час.)
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22.09.2020
Поток №5
09.0007.09.2020 16.10
23.09.2020
Поток №6
09.0010.09.2020 16.10
24.09.2020
10.09.2020- 09.0028.09.2020 16.10
Поток №4
09.0018.09.2020 16.10
30.09.2020
Поток №2
09.0009.09.2020 16.10
29.09.2020
Поток №2
21.09.2020 25.09.2020
07.09.2020- 09.0021.09.2020 16.10
09.0016.09.2020- 16.10
30.09.2020

«Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации
ФГОС ДО, обучение с использованием ДОТ» (40 час.)
«Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации
ФГОС ДО, обучение с использованием ДОТ» (40 час.)
Информационно-аналитические инструменты в деятельности педагога, обучение
с использованием ДОТ (32 час.) (ЛОТ 2.2.)
Информационная культура ведения документации образовательной организации
(делопроизводство в школе), обучение с использованием ДОТ
«Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в общем
образовании, обучение с использованием ДОТ» (24 час.)
«Проектирование и реализация электронных курсов дистанционного обучения»
(40 час.)
Центр обработки информации и организации ЕГЭ
Методики анализа образовательных результатов обучающихся, обучение с
использованием ДОТ (32 час.) (ЛОТ 2.2.)
Управление качеством образования на основе анализа и оценки результатов
независимых оценочных процедур, обучение с использованием ДОТ (32 час.)
(ЛОТ 2.2.)

Он-лайн обучение. Подключение к
обучению по высланной ссылке.
Контакты центра:
Эл.адрес: coizapad@irro.ru
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