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График семинаров, вебинаров ГАОУ ДПО СО «ИРО» на 2021 год 

№ Название семинара/вебинара Дата Структурное 

подразделение, 

реализующее 

семинар/вебинар 

Контакты структурного 

подразделения 

Январь 

1.  Вебинар «Конкурс профессионального мастерства: 

подготовка, участие, послеконкурсная жизнь учителя» (4 час.) 

13.01.2021 отдел сопровождения 

конкурсов  

 

тел.(343) 369-29-86 

 (доб. 443), e-mail:  

iroso@list.ru 

2.  Вебинар по организации образовательного процесса ОП ДО 

«СамоЦвет» 

14.01.2021 кафедра психологии, 

дошкольного, 

начального общего 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 140, 142),  

e-mail:  pedagogika-

psihologiya@yandex.ru 

3.  Семинар «Школа молодых учителей общественно-научных 

дисциплин» (4 час.) 

15.01.2021 кафедра общественно-

научных дисциплин 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 137, 144), e-mail:   

kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

4.  Установочный семинар к региональному этапу 

Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021» (4 час.) 

15.01.2021 отдел сопровождения 

конкурсов  

 

тел.(343) 369-29-86 

 (доб. 443), e-mail:  

iroso@list.ru 

5.  Вебинар «Актуальные проблемы преподавания физики» (3 

час.) 

19.01.2021 кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

6.  Вебинар «Механизмы перехода школы в эффективный режим 20.01.2021 кафедра управления в тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 130), 

mailto:iroso@list.ru
mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
mailto:kafedra.obsh.nauk@mail.ru
mailto:iroso@list.ru
mailto:kesto66@yandex.ru
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работы» (2 час.) образовании e-mail:   iro-kf@yandex.ru 

7.  Вебинар «Развитие профессиональной компетентности 

учителей биологии в вопросах подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (4 

час.) 

20.01.2021 кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

8.  Вебинар «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ПОО» (2 час.) 

21.01.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

9.  Вебинар «Актуальные вопросы организации методической 

работы в школе» (2 ч.) 

21.01.2021 кафедра управления в 

образовании 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 130), 

e-mail:   iro-kf@yandex.ru 

10.  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) 

26.01.2021 региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

11.  Семинар «Преподавание учебного предмета «Технология» для 

обучающихся с ОВЗ» 

26.01.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

12.  Семинар-стажировка «Опыт реализации ФГОС СОО: переход 

к новой модели образовательного процесса» (8 час.) 

27.01.2021 кафедра управления в 

образовании 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 130), 

e-mail:   iro-kf@yandex.ru 

13.  Вебинар для специалистов муниципальных методических 27.01.2021 центр методического тел. (343) 369-29-86 

mailto:iro-kf@yandex.ru
mailto:kesto66@yandex.ru
mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:iro-kf@yandex.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:iro-kf@yandex.ru
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служб «Система работы муниципальной методической службы 

по сопровождению профессионального развития 

педагогических и руководящих работников» 

сопровождения 

муниципальных систем 

образования 

 (доб. 136), e-mail:   
umkabinet@yandex.ru 

14.  Вебинар для преподавателей общеобразовательного цикла 

ПОО «Инструментарий оценочных процедур дисциплин 

общеобразовательного цикла по программам среднего 

профессионального образования» (2 час.) 

28.01.2021 

 

кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

15.  Вебинар «Содержание работы методического объединения 

музыкальных руководителей дошкольных образовательных 

организаций» (8 час) 

29.01.2021 кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 150, 156), e-mail: iro-

kvido@yandex.ru 

16.  Вебинар «Организационно-техническое обеспечение работы 

ППЭ репетиционного тестирования на территории 

Свердловской области» (2 час.) 

январь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

Февраль 

17.  Вебинар для руководителей методических объединений 

«Подготовка и проведение устного собеседования» (8 час.) 

02.02.2021 кафедра 

филологического 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 157),  

e-mail:  iro-kfo@mail.ru 

18.  

Вебинар «Организационно-техническое обеспечение 

итогового собеседования в 9-х классах» (2 час.) 

02.02.2021 

08.02.2021 

региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

19.  
Вебинар «Особенности конкурсных уроков» (4 час.) 05.02.2021 

отдел сопровождения 

конкурсов  

тел.(343) 369-29-86 

 (доб. 443), e-mail:  

iroso@list.ru 

mailto:umkabinet@yandex.ru
mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:iro-kvido@yzndex.ru
mailto:iro-kvido@yzndex.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:ro-kfo@mail.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:iroso@list.ru
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20.  

Проведение методических вебинаров по 20 

общеобразовательным предметам для педагогов по 

повышению эффективности школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Экономика 

04.02-

05.02.2021 
Физика 

08.02-

09.02.2021 
Русский язык 

09.02.2021 
Химия 

10.02-

11.02.2021 
Астрономия 

11.02.2021 
Экология 

11.02-

12.02.2021 
Искусство (МХК) 

12.02-

13.02.2021 
Математика 

16.02-

17.02.2021 
Литература 

18.02-

19.02.2021 
История, 

География 

25.02.2021 
ОБЖ, Биология 

25.02-

26.02.2021 

отдел организационно-

методического 

сопровождения 

педагогов, работающих 

с одаренными детьми 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 435), e-mail:  

tanay79.voronina@yandex.ru 

 

mailto:tanay79.voronina@yandex.ru
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Немецкий язык 

27.02.2021 
 

21.  Семинар «Содержание работы методического объединения 

классных руководителей» (8 час) 

05.02.2021 кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 150, 156), e-mail: iro-

kvido@yandex.ru 

22.  Семинар «Антикоррупционное поведение сотрудников 

образовательной организации: правовые основы и механизмы 

формирования» (8 час.) 

05.02.2021 кафедра управления в 

образовании 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 130), 

e-mail:   iro-kf@yandex.ru 

23.  Семинар «Противодействие экстремизму в образовательной 

среде» (8 час.) 

05.02.2021 кафедра общественно-

научных дисциплин 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 137, 144), e-mail:   

kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

24.  Вебинар «Организация доступной среды в образовательной 

организации» (2 час.) 

08.02.2021 кафедра управления в 

образовании 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 130), 

e-mail:   iro-kf@yandex.ru 

25.  Вебинар для руководителей методических объединений, 

профессиональных сообществ «Актуальные направления 

деятельности методических объединений, профессиональных 

сообществ для обеспечения качества образования» 

09.02.2021 центр методического 

сопровождения 

муниципальных систем 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 136), e-mail:   
umkabinet@yandex.ru 

26.  Семинар «Современные формы и методы работы классных 

руководителей по профилактике деструктивного поведения 

обучающихся» 

10.02.2021 кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 150, 156), e-mail: iro-

kvido@yandex.ru 

27.  Вебинар «Организационно-содержательные условия 

реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных организациях и 

11.02.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

mailto:iro-kvido@yzndex.ru
mailto:iro-kvido@yzndex.ru
mailto:iro-kf@yandex.ru
mailto:kafedra.obsh.nauk@mail.ru
mailto:iro-kf@yandex.ru
mailto:umkabinet@yandex.ru
mailto:iro-kvido@yzndex.ru
mailto:iro-kvido@yzndex.ru
mailto:ppo_irro@mail.ru
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содействии их трудоустройству» (8 час.) 

28.  Вебинар «Практика обучения детей безопасному поведению 

на дороге» (8 час.) 

12.02.2021 кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

29.  Вебинар «Почему «Мастер-класс» – это НЕ методический 

семинар и НЕ аттестация?» (4 час) 

12.02.2021 отдел сопровождения 

конкурсов  

 

тел.(343) 369-29-86 

 (доб. 443), e-mail:  

iroso@list.ru 

30.  Вебинар «Развитие профессиональной компетентности 

учителей химии в вопросах подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (4 

час.) 

16.02.2021 кафедра математики и 

информатики 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 147),  e-mail:  

physmath@irro.ru 

31.  Вебинар «Развитие профессиональной компетентности 

учителей химии в вопросах подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (4 

час.) 

16.02.2021 кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

32.  Вебинар «Развитие региональных подходов обеспечению 

объективности оценочных процедур» 17.02.2021 

 

 

региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

33.  Семинар «Алгоритмика для начальной школы» (с 

использованием ДОТ) (8 час.) 

17.02-

24.02.2021 

кафедра математики и 

информатики 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 147),  e-mail:  

physmath@irro.ru 

34.  Вебинар «О сложных методологических подходах простым 

языком» (2 час.) 

18.02.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

mailto:kesto66@yandex.ru
mailto:iroso@list.ru
mailto:physmath@irro.ru
mailto:kesto66@yandex.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:physmath@irro.ru
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ppo_irro@mail.ru             

35.  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) 

19.02.2021 региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

36.  Семинар-стажировка «Управление развитием школы на основе 

проектного менеджмента» (8 час.) 

24.02.2021 кафедра управления в 

образовании 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 130), 

e-mail:   iro-kf@yandex.ru 

37.  Вебинар «Методическое сопровождение обеспечения 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и 

среднего общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ» (2 час.) 

25.02.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

38.  Семинар «Компетенции 21 века в дополнительном 

образовании детей» (8 час) 

25.02.2021 кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 150, 156), e-mail: iro-

kvido@yandex.ru 

39.  Семинар «Организация аттестации педагогических кадров на 

территории Свердловской области» (8 час.) 

(Для представителей РГ АК Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области) 

25.02.2021 отдел организации и 

сопровождения 

аттестации работников 

системы образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 127), e-mail:   

amcirro@mail.ru 

40.  Семинар «Методическое обеспечение воспитательной работы» 

 

 

25.02.2021 центр методического 

сопровождения 

муниципальных систем 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 136), e-mail:   
umkabinet@yandex.ru 

mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:iro-kf@yandex.ru
mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:iro-kvido@yzndex.ru
mailto:iro-kvido@yzndex.ru
mailto:amcirro@mail.ru
mailto:umkabinet@yandex.ru
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образования 

41.  Вебинар «Методические вопросы подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по литературе» (4 час.) 

Поток № 1 

25.02.2021 

кафедра 

филологического 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 157),  

e-mail:  iro-kfo@mail.ru 

42.  Вебинар «Методические вопросы подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по литературе» (4 час.) 

Поток № 2 

26.02.2021 

кафедра 

филологического 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 157),  

e-mail:  iro-kfo@mail.ru 

43.  Вебинар «Основные направления реализации Концепции 

преподавания обществознания в Свердловской области» (2 

час.) 

26.02.2021 кафедра общественно-

научных дисциплин 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 137, 144), e-mail:   

kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

44.  Вебинар «Формирование здорового образа жизни, 

преодоление антивакцинального лобби и повышение 

приверженности к иммунизации» (8 час.) 

26.02.2021 кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

45.  

Вебинар «Работа с СДО по прохождению квалификационных 

испытаний ЕГЭ» (1 час.) 

Русский язык 

3 группы 

Литература 

2 группы 

15.02.2021 
Математика 

2 группы 

16.02.2021 
Немецкий язык 

Французский 

язык 

17.02.2021 
География 

Физика 

2 группы 

18.02.2021 

региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

mailto:ro-kfo@mail.ru
mailto:ro-kfo@mail.ru
mailto:kafedra.obsh.nauk@mail.ru
mailto:kesto66@yandex.ru
mailto:coizapad@irro.ru
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Химия 

19.02.2021 
Биология 

20.02.2021 
Обществознание 

2 группы 

24.02.2021 

46.   

 

 

 

Вебинар «Работа с СДО по прохождению квалификационных 

испытаний ОГЭ» (1 час.) 

Русский язык 

2 группы 

15.02.2021 
Математика 

2 группы 

16.02.2021 
Биология 

20.02.2021 
История 

Обществознание 

2 группы 

Физика 

24.02.2021 
География 

Информатика 

Французский 

язык 

25.02.2021 
Английский 

язык 

Литература 

Химия 

26.02.2021 

 

региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

Март 

mailto:coizapad@irro.ru
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47.  Вебинар «Система оценки качества метапредметных и 

предметных результатов обучающихся» 

03.03.2021 региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

48.  Вебинар «Имидж педагога в социальных сетях» 04.03.2021 региональный центр 

цифровой 

трансформации 

образования 

Тел. (343) 369-29-86 

(доб. 133, 135),  e-mail:   
izhurkinairo@gmail.com 

 

49.  Вебинар «Работа с СДО по прохождению квалификационных 

испытаний ОГЭ» (1 час.) 
Немецкий язык 

05.03.2021 

 

 

региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

50.  

Проведение методических вебинаров по 20 

общеобразовательным предметам для педагогов по 

повышению эффективности школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Право 

04.03.2021 
Информатика 

09.03-

10.03.2021 
Физкультура 

10.03-

12.03.2021 
Английский язык 

12.03.2021 
Обществознание 

16.03.2021 
Технология 

23.03-24.03.2021 

отдел организационно-

методического 

сопровождения 

педагогов, работающих 

с одаренными детьми 

 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 435), e-mail:  

tanay79.voronina@yandex.ru 

 

51.  
Вебинар «Социальные сети - риски и возможности для 

обучения и воспитания» 
11.03.2021 

региональный центр 

цифровой 

трансформации 

Тел. (343) 369-29-86 

(доб. 133, 135),  e-mail:   
izhurkinairo@gmail.com 

mailto:coizapad@irro.ru
mailto:izhurkinairo@gmail.com
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:tanay79.voronina@yandex.ru
mailto:izhurkinairo@gmail.com
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образования  

52.  Семинар «Использование программ для 3D моделирования на 

уроках стереометрии» (с использованием ДОТ) (8 час.) 

11.03-

18.03.2021 

кафедра математики и 

информатики 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 147),  e-mail:  

physmath@irro.ru 

53.  Вебинар «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в образовательной среде: 

методы и технологии деятельности» (8 час.) 

16.03.2021 кафедра общественно-

научных дисциплин 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 137, 144), e-mail:   

kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

54.  Вебинар «Актуальные проблемы преподавания математики» (3 

час.) 

17.03.2021 кафедра математики и 

информатики 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 147),  e-mail:  

physmath@irro.ru 

55.  Семинар-практикум «Аналитические компетенции 

руководителей образовательных организаций: практикум по 

интерпретации данных» 

 

17.03.2021 

 

 

 

региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

56.  Вебинар «Организационно-методическое сопровождение 

деятельности наставника в профессиональных 

образовательных организациях» (2 час.) 

18.03.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

57.  Вебинар «Актуальные вопросы профориентационной работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в общеобразовательных организациях»  

(4 час.) 

22.03.2021 кафедра инклюзивного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 159), e-mail:  

irrokafedrasp@inbox.ru 

58.  Семинар «Технологические аспекты проектирования 

программы воспитания в образовательных организациях на 

основе Примерной программы» (8 час) 

23.03.2021 кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 150, 156), e-mail: iro-

kvido@yandex.ru 

mailto:physmath@irro.ru
mailto:kafedra.obsh.nauk@mail.ru
mailto:physmath@irro.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:irrokafedrasp@inbox.ru
mailto:iro-kvido@yzndex.ru
mailto:iro-kvido@yzndex.ru
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59.  Вебинар для преподавателей общеобразовательного цикла 

ПОО «Инструментарий оценочных процедур дисциплин 

общеобразовательного цикла по программам среднего 

профессионального образования» (2 час.) 

25.03.2021 

 

кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

60.  Семинар «Кабинет образовательной организации в 

электронном портфолио: введение, основные сведения по 

использованию функций кабинета» (8 час.) 

25.03.2021 

 

отдел организации и 

сопровождения 

аттестации работников 

системы образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 127), e-mail:   

amcirro@mail.ru 

61.  

 Вебинар «Организация и проведение ГИА в 2021 году»  

(для вновь назначенных работников ППЭ ЕГЭ) 
26.03.2021 

региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

62.  Веб-семинар «Содержание работы методического 

объединения учителей истории и обществознания» (4 час.) 

30.03.2021 кафедра общественно-

научных дисциплин 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 137, 144), e-mail:   

kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

63.  Веб-семинар «Содержание работы методического 

объединения учителей географии» (4 час.) 

30.03.2021 кафедра общественно-

научных дисциплин 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 137, 144), e-mail:   

kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

64.  Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» в рамках посткурсового сопровождения 

выпускников программы повышения квалификации» 

31.03.2021 кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий НТФ ИРО 

Тел. (3435) 25-11-88, 

 e-mail: untfiro@mail.ru 

 

65.  Вебинар «Организационно-техническое обеспечение 

итогового сочинения (изложения)» (2 час.) 

март региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:amcirro@mail.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:kafedra.obsh.nauk@mail.ru
mailto:kafedra.obsh.nauk@mail.ru
mailto:untfiro@mail.ru
mailto:coizapad@irro.ru
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образования  

66.  Вебинар «Организационно-техническое обеспечение работы 

ППЭ репетиционного тестирования на территории 

Свердловской области» (2 час.) 

март региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

67.  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) 

март региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

68.  Вебинар «Подходы к самооценке сформированности 

управленческих механизмов по управлению качеством в 

образовательных организациях» (4 час.) 

март региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

Апрель 

69.  Вебинар «Организация профессиональной ориентации 

школьников» 

01.04.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

70.  Вебинар «Задачи с экономическим содержанием на уроках 

математики» (3 час.) 

05.04.2021 кафедра математики и 

информатики 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 147),  e-mail:  

physmath@irro.ru 

71.  
Вебинар «Стратегия подготовки к ГИА по физике» (3 час.) 

06.04.2021 кафедра 

естественнонаучного 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

mailto:coizapad@irro.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:physmath@irro.ru
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образования kesto66@yandex.ru 

72.  Установочный семинар к региональному этапу XII 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России-2021» (4 час.) 

06.04.2021 отдел сопровождения 

конкурсов  

 

тел.(343) 369-29-86 

 (доб. 443), e-mail:  

iroso@list.ru 

73.  Семинар для руководителей методических объединений 

«Основные подходы к изучению родного языка и родной 

литературы» (8 часов) 

09.04.2021 кафедра 

филологического 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 157),  

e-mail:  iro-kfo@mail.ru 

74.  Семинар «Школа молодых учителей общественно-научных 

дисциплин» (4 час.) 

09.04.2021 кафедра общественно-

научных дисциплин 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 137, 144), e-mail:   

kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

75.  Семинар «Использование программ для 3D моделирования на 

уроках стереометрии» (с использованием ДОТ) (8 час.) 

12.04-

20.04.2021 

кафедра математики и 

информатики 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 147),  e-mail:  

physmath@irro.ru 

76.  Вебинар «Организация и содержание методической работы 

учителей химии как условие повышение качества 

естественнонаучного образования» (4 час.) 

13.04.2021 кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

77.  Семинар-стажировка «Практики повышения качества 

образования в школе» (8 час.) 

15.04.2021 кафедра управления в 

образовании 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 130), 

e-mail:   iro-kf@yandex.ru 

78.  Семинар «Кабинет педагога в электронном портфолио: 

введение, основные сведения по использованию функций 

кабинета» (8 час.) 

22.04.2021 отдел организации и 

сопровождения 

аттестации работников 

системы образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 127), e-mail:   

amcirro@mail.ru 

79.  Вебинар «Стратегия подготовки к ГИА по математике» (3 час.) 23.04.2021 кафедра математики и 

информатики 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 147),  e-mail:  

physmath@irro.ru 

mailto:kesto66@yandex.ru
mailto:iroso@list.ru
mailto:ro-kfo@mail.ru
mailto:kafedra.obsh.nauk@mail.ru
mailto:physmath@irro.ru
mailto:kesto66@yandex.ru
mailto:iro-kf@yandex.ru
mailto:amcirro@mail.ru
mailto:physmath@irro.ru
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80.  Вебинар для специалистов муниципальных методических 

служб «Система работы муниципальной методической службы 

по сопровождению профессионального развития 

педагогических и руководящих работников» 

23.04.2021 центр методического 

сопровождения 

муниципальных систем 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 136), e-mail:   

umkabinet@yandex.ru 

81.  Вебинар «Организация и содержание методической работы 

учителей биологии как условие повышение качества 

естественнонаучного образования» (4 час.) 

25.04.2021 кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

82.  Семинар-стажировка «Опыт реализации ФГОС СОО: переход 

к новой модели образовательного процесса» (8 час.) 

27.01.2021 кафедра управления в 

образовании 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 130), 

e-mail:   iro-kf@yandex.ru 

83.  Семинар «Разработка рабочей программы по учебной 

дисциплине «Технология»» 

27.04.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

84.  Вебинар «Современные методики реализации среднего общего 

образования в пределах освоения ООП СПО» (2 час. 

29.04.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

85.  Вебинар «Технология организации проектной деятельности 

школьников» (8 час.) 

27.04-

28.04.2021 

Кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

86.  Семинар «Новые управленческие технологии в школах группы 

ШАНС» 

апрель региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

mailto:umkabinet@yandex.ru
mailto:kesto66@yandex.ru
mailto:iro-kf@yandex.ru
mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:kesto66@yandex.ru
mailto:coizapad@irro.ru
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87.  Вебинар «Организационно-техническое обеспечение 

федеральных тренировочных мероприятий» 

апрель региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

88.  Вебинар «Организация и проведение ГИА в 2021 году» (для 

вновь назначенных работников ППЭ ОГЭ) 

апрель региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

89.  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) 

апрель региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

90.  Вебинар «Анализ результатов оценочной процедуры на 

предмет объективности» 

апрель региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

91.  Вебинар «Об организации и проведении мероприятий по 

формированию позитивного отношения к объективному 

оцениванию в муниципальных образованиях» 

апрель региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

Май 

92.  Вебинар «Роль педагога в формировании основ гражданской 

идентичности в условиях трансформации системы 

06.05.2021 кафедра общественно- тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 137, 144), e-mail:   

mailto:coizapad@irro.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:coizapad@irro.ru
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международных отношений» (8 час.) научных дисциплин kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

93.  

Вебинар «Социальные сети - риски и возможности для 

обучения и воспитания» 
06.05.2021 

региональный центр 

цифровой 

трансформации 

образования 

Тел. (343) 369-29-86 

(доб. 133, 135),  e-mail:   
izhurkinairo@gmail.com 

 

94.  Проведение методических вебинаров по организации и 

сопровождению проектной и исследовательской деятельности 

детей в рамках подготовки к научно-практической 

конференции обучающихся Свердловской области 

06.05.2021 отдел организационно-

методического 

сопровождения 

педагогов, работающих 

с одаренными детьми 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 435), e-mail:  

tanay79.voronina@yandex.ru 

 

95.  Вебинар «Методы работы с учащимися, испытывающие 

затруднения с усвоением базовых математических знаний» (3 

час.) 

12.05.2021 кафедра математики и 

информатики 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 147),  e-mail:  

physmath@irro.ru 

96.  Семинар «Единые подходы к оцениванию развернутых 

ответов на ЕГЭ по литературе» (для экспертов региональной 

подкомиссии по литературе) 

14.05.2021 кафедра 

филологического 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 157),  

e-mail:  iro-kfo@mail.ru 

97.  Вебинар «Формирование здорового образа жизни, 

преодоление антивакцинального лобби и повышение 

приверженности к иммунизации» (8 час.) 

14.05.2021 кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

98.  Вебинар «Практика обучения детей безопасному поведению 

на дороге» (8 час.) 

19.05.2021 кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

99.  Семинар «Кабинет специалиста (эксперта) в электронном 

портфолио: введение, основные сведения по использованию 

19.05.2021 отдел организации и 

сопровождения 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 127), e-mail:   

amcirro@mail.ru 

mailto:kafedra.obsh.nauk@mail.ru
mailto:izhurkinairo@gmail.com
mailto:tanay79.voronina@yandex.ru
mailto:physmath@irro.ru
mailto:ro-kfo@mail.ru
mailto:kesto66@yandex.ru
mailto:kesto66@yandex.ru
mailto:amcirro@mail.ru
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функций кабинета» (8 час.) аттестации работников 

системы образования 

100.  Вебинар «Обеспечение эффективной интеграции 

образовательных программ по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с программами воспитания 

и социализации обучающихся в области безопасности» (4 час.) 

21.05.2021 кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

101.  
Вебинар «Реализация воспитательного потенциала основных 

профессиональных образовательных программ в 

педагогической практике» (2 час.) 

27.05.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

102.  Стажировка «Цифровая среда ДОО в развитии познавательно 

– исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста» (8 час.) 

28.05.2021 Кафедра психологии, 

дошкольного, 

начального общего 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 140, 142),  

e-mail:  pedagogika-

psihologiya@yandex.ru 

103.  Стажировка «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» (8 час.) 

31.05.2021 Кафедра психологии, 

дошкольного, 

начального общего 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 140, 142),  

e-mail:  pedagogika-

psihologiya@yandex.ru 

104.  
Вебинар «Организационно-техническое обеспечение 

итогового собеседования в 9-х классах» (2 час.) 

 

май региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

105.  Вебинар «Организационно-техническое обеспечение 

итогового сочинения (изложения)» (2 час.) 

май региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

mailto:kesto66@yandex.ru
mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:coizapad@irro.ru
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образования  

106.  Вебинар «Организационно-техническое обеспечение работы 

первичных пунктов обработки информации (ППОИ)» (2 час.) 

май региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

107.  Вебинар «Организационно-техническое обеспечение 

федеральных тренировочных мероприятий» 

май региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

108.  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) 

май региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

Июнь 

109.  Вебинар «Обновление адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования с учетом 

внедрения примерной программы воспитания»  

(4 час.) 

15.06.2021 Кафедра инклюзивного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 159), e-mail:  

irrokafedrasp@inbox.ru 

110.  Стажировка «Психолого-педагогическая поддержка детей с 

потенциальной одаренностью в условиях ДОО» (8 час.) 

15.06.2021 Кафедра психологии, 

дошкольного, 

начального общего 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 140, 142),  

e-mail:  pedagogika-

psihologiya@yandex.ru 

mailto:coizapad@irro.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:irrokafedrasp@inbox.ru
mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
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111.  Вебинар для руководителей методических объединений, 

профессиональных сообществ «Актуальные направления 

деятельности методических объединений, профессиональных 

сообществ для обеспечения качества образования» 

17.06.2021 центр методического 

сопровождения 

муниципальных систем 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 136), e-mail:   

umkabinet@yandex.ru 

112.  Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» в рамках посткурсового сопровождения 

выпускников программы повышения квалификации» 

30.06.2021 кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий НТФ ИРО 

Тел. (3435) 25-11-88, 

 e-mail: untfiro@mail.ru 

 

113.  Вебинар «Система оценки результатов обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам» 

июнь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

Август 

114.  Семинар «Обновление подходов к оцениванию 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (4 час.) 

25.08.2021 Кафедра инклюзивного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 159), e-mail:  

irrokafedrasp@inbox.ru 

115.  Вебинар «Подходы к оценке качества подготовки 

обучающихся по результатам международных исследований» 

август региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

Сентябрь 

116.  Вебинар по организации образовательного процесса ОП ДО 03.09.2021 Кафедра психологии, тел. (343) 369-29-86 

mailto:umkabinet@yandex.ru
mailto:untfiro@mail.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:irrokafedrasp@inbox.ru
mailto:coizapad@irro.ru
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«СамоЦвет» дошкольного, 

начального общего 

образования 

 (доб. 140, 142),  

e-mail:  pedagogika-

psihologiya@yandex.ru 

117.  Вебинар «Практика обучения детей безопасному поведению 

на дороге» (8 час.) 

07.09.2021 кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

118.  Вебинар для специалистов муниципальных методических 

служб «Система работы муниципальной методической службы 

по сопровождению профессионального развития 

педагогических и руководящих работников» 

07.09.2021 центр методического 

сопровождения 

муниципальных систем 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 136), e-mail:   

umkabinet@yandex.ru 

119.  
Вебинар «Социальные сети - риски и возможности для 

обучения и воспитания» 

 

09.09.2021 

региональный центр 

цифровой 

трансформации 

образования 

Тел. (343) 369-29-86 

(доб. 133, 135),  e-mail:   
izhurkinairo@gmail.com 

 

120.  Семинар «Педагогическое сопровождение школьников, 

участвующих во Всероссийском конкурсе сочинений» (8 час.) 

10.09.2021 кафедра 

филологического 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 157),  

e-mail:  iro-kfo@mail.ru 

121.  Вебинар «Методы работы с учащимися, испытывающие 

затруднения с усвоением базовых математических знаний» (3 

час.) 

10.09.2021 кафедра математики и 

информатики 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 147),  e-mail:  

physmath@irro.ru 

122.  Вебинар «Индивидуальный проект школьника по 

общественно-научному направлению: педагогическое 

сопровождение» (8 час) 

10.09.2021 кафедра общественно-

научных дисциплин 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 137, 144), e-mail:   

kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

123.  Семинар «Школа молодых учителей общественно-научных 13.09.2021 кафедра общественно- тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 137, 144), e-mail:   

mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
mailto:kesto66@yandex.ru
mailto:umkabinet@yandex.ru
mailto:izhurkinairo@gmail.com
mailto:ro-kfo@mail.ru
mailto:physmath@irro.ru
mailto:kafedra.obsh.nauk@mail.ru
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дисциплин» (4 час.) научных дисциплин kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

124.  Вебинар «Механизмы перехода школы в эффективный режим 

работы» (2 час.) 

14.09.2021 кафедра управления в 

образовании 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 130), 

e-mail:   iro-kf@yandex.ru 

125.  Вебинар «Формирование здорового образа жизни, 

преодоление антивакцинального лобби и повышение 

приверженности к иммунизации» (8 час.) 

14.09.2021 кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

126.  Семинар «Технологические аспекты проектирования 

программы воспитания в образовательных организациях на 

основе Примерной программы» (8 час) 

15.09.2021 кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 150, 156), e-mail: iro-

kvido@yandex.ru 

127.  Вебинар «Имидж педагога в социальных сетях» 16.09.2021 региональный центр 

цифровой 

трансформации 

образования 

Тел. (343) 369-29-86 

(доб. 133, 135),  e-mail:   
izhurkinairo@gmail.com 

 

128.  Вебинар «О сложных методологических подходах простым 

языком» (2 час.) 

16.09.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

129.  
Семинар «Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по 

литературе» (8 час.) 
17.09.2021 

кафедра 

филологического 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 157),  

e-mail:  iro-kfo@mail.ru 

130.  Веб-семинар «Содержание работы методического 

объединения учителей истории и обществознания» (4 час.) 

17.09.2021 кафедра общественно-

научных дисциплин 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 137, 144), e-mail:   

kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

131.  Веб-семинар «Содержание работы методического 17.09.2021 кафедра общественно- тел. (343) 369-29-86 

mailto:kafedra.obsh.nauk@mail.ru
mailto:iro-kf@yandex.ru
mailto:kesto66@yandex.ru
mailto:iro-kvido@yzndex.ru
mailto:iro-kvido@yzndex.ru
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объединения учителей географии» (4 час.) научных дисциплин  (доб. 137, 144), e-mail:   

kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

132.  Семинар «Алгоритмика для начальной школы» (с 

использованием ДОТ) (8 час.) 

20.09-

27.09.2021 

кафедра математики и 

информатики 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 147),  e-mail:  

physmath@irro.ru 

133.  Семинар-стажировка «Практики сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций» (8 час.) 

21.09.2021 кафедра управления в 

образовании 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 130), 

e-mail:   iro-kf@yandex.ru 

134.  Семинар «Обобщение опыта создания Школьных спортивных 

клубов в ОО Свердловской школы» (8 час.) 

21.09.2021 кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

135.  Вебинар «Технология организации проектной деятельности 

школьников» (8 час.) 

21.09-

22.09.2021 

кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

136.  Семинар «Организация и сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в образовательной организации с 

учетом профессиональных стандартов» (8 час.) для 

руководителей ДОО 

22.09.2021 отдел организации и 

сопровождения 

аттестации работников 

системы образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 127), e-mail:   

amcirro@mail.ru 

137.  Семинар «Компетенции 21 века в дополнительном 

образовании детей» (8 час) 

23.09.2021 кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 150, 156), e-mail: iro-

kvido@yandex.ru 

138.  
Семинар «Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по 

русскому языку» (8 час.) 
24.09.2021 

кафедра 

филологического 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 157),  

e-mail:  iro-kfo@mail.ru 

139.  Семинар для руководителей методических объединений 

«Итоговая аттестация по русскому языку и литературе: 
28.09.2021 

кафедра 

филологического 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 157),  

mailto:kafedra.obsh.nauk@mail.ru
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результаты и перспективы» (8 час.) образования e-mail:  iro-kfo@mail.ru 

140.  Вебинар «Воспитательный потенциал учебных предметов 

предметной области «Общественно-научные предметы» (4 

час.) 

29.09.2021 кафедра общественно-

научных дисциплин 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 137, 144), e-mail:   

kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

141.  Проведение методических вебинаров по организации и 

сопровождению проектной и исследовательской деятельности 

детей в рамках подготовки к научно-практической 

конференции обучающихся Свердловской области 

29.09.2021 отдел организационно-

методического 

сопровождения 

педагогов, работающих 

с одаренными детьми 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 435), e-mail:  

tanay79.voronina@yandex.ru 

 

142.  
Вебинар «Готовимся к олимпиаде по французскому языку» (4 

часа) 
30.09.2021 

кафедра 

филологического 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 157),  

e-mail:  iro-kfo@mail.ru 

143.  Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» в рамках посткурсового сопровождения 

выпускников программы повышения квалификации» 

30.09.2021 кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий НТФ ИРО 

тел. (3435) 25-11-88, 

 e-mail: untfiro@mail.ru 

 

144.  Семинар «Противодействие экстремизму в образовательной 

среде» (8 час.) 

30.09.2021 кафедра общественно-

научных дисциплин 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 137, 144), e-mail:   

kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

145.  Вебинар «Практика создания в профессиональных 

образовательных организациях специальных условий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» (2 час.) 

30.09.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

146.  Семинар «Методическая работа в школах группы ШАНС» сентябрь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 
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образования 

147.  Вебинар «Работа с региональной базой данных олимпиад на 

территории Свердловской области» (2 час) 

сентябрь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

148.  

Вебинары для учителей-предметников по анализу результатов 

ЕГЭ в 2021 году по 14 предметам 

сентябрь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

149.  

Вебинары для учителей-предметников по анализу результатов 

ОГЭ в 2021 году по 14 предметам 

сентябрь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

Октябрь 

150.  

Вебинар «Социальные сети - риски и возможности для 

обучения и воспитания» 

07.10.2021 региональный центр 

цифровой 

трансформации 

образования 

Тел. (343) 369-29-86 

(доб. 133, 135),  e-mail:   
izhurkinairo@gmail.com 

 

151.  Вебинар «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в системе непрерывного 

образования» 

07.10.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

152.  Вебинар для руководителей методических объединений, 

профессиональных сообществ «Актуальные направления 

деятельности методических объединений, профессиональных 

14.10.2021 центр методического 

сопровождения 

муниципальных систем 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 136), e-mail:   
umkabinet@yandex.ru 

mailto:coizapad@irro.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:izhurkinairo@gmail.com
mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:umkabinet@yandex.ru
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сообществ для обеспечения качества образования» образования 

153.  Вебинар «Методические вопросы обучения немецкому языку в 

контексте подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» (4час.) 

18.10.2021 кафедра 

филологического 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 157),  

e-mail:  iro-kfo@mail.ru 

154.  Семинар-стажировка «Практики повышения качества 

образования в школе» (8 час.) 

19.10.2021 кафедра управления в 

образовании 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 130), 

e-mail:   iro-kf@yandex.ru 

155.  Вебинар «Организационные и методические вопросы 

проведения олимпиады по предмету «Физическая культура» (8 

час.) 

19.10.2021 кафедра 

естественнонаучного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 141, 129),  e-mail:  

kesto66@yandex.ru 

156.  Вебинар «Формы и способы преодоление профессиональных 

дефицитов педагогов профессиональных образовательных 

организациях» (2 час.) 

21.10.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

157.  Семинар «Современные формы и методы работы классных 

руководителей по профилактике деструктивного поведения 

обучающихся» 

28.10.2021 кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 150, 156), e-mail: iro-

kvido@yandex.ru 

158.  
Семинар «Организация и сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в образовательных организациях» 

(Для ответственных за информационный обмен в 

образовательной организации) (8 часов). 

28.10.2021 отдел организации и 

сопровождения 

аттестации работников 

системы образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 127), e-mail:   

amcirro@mail.ru 

159.  Стажировка «Организация непрерывной образовательной 

деятельности детей раннего, дошкольного возраста в разных 

формах в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (8 час.) 

29.10.2021 кафедра психологии, 

дошкольного, 

начального общего 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 140, 142),  

e-mail:  pedagogika-

psihologiya@yandex.ru 

mailto:ro-kfo@mail.ru
mailto:iro-kf@yandex.ru
mailto:kesto66@yandex.ru
mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:iro-kvido@yzndex.ru
mailto:iro-kvido@yzndex.ru
mailto:amcirro@mail.ru
mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
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160.  Вебинар «Работа с региональной базой данных олимпиад на 

территории Свердловской области» (2 час) 

октябрь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

161.  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) 

октябрь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

162.  Вебинар «Развитие региональных подходов обеспечению 

объективности оценочных процедур» 

октябрь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

163.  Вебинар «Об организации и проведении мероприятий по 

формированию позитивного отношения к объективному 

оцениванию в муниципальных образованиях» 

октябрь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

Ноябрь 

164.  Вебинар «Организация доступной среды в образовательной 

организации» (2 час.) 

01.11.2021 кафедра управления в 

образовании 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 130), 

e-mail:   iro-kf@yandex.ru 

165.  Семинар «Школа молодых учителей общественно-научных 

дисциплин» (4 час.) 

02.11.2021 кафедра общественно-

научных дисциплин 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 137, 144), e-mail:   

kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

mailto:coizapad@irro.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:coizapad@irro.ru
mailto:iro-kf@yandex.ru
mailto:kafedra.obsh.nauk@mail.ru


28 

 

166.  Стажировка «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» (8 час.) 

04.11.2021 Кафедра психологии, 

дошкольного, 

начального общего 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 140, 142),  

e-mail:  pedagogika-

psihologiya@yandex.ru 

167.  Семинар-стажировка «Организация работы с одарёнными 

детьми в школе» (8 час.) 

09.11.2021 кафедра управления в 

образовании 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 130), 

e-mail:   iro-kf@yandex.ru 

168.  Вебинар «Организационно-содержательные условия 

реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных организациях и 

содействии их трудоустройству» (8 час.) 

11.11.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

169.  Вебинар «Лучшие педагогические практики преподавания 

учебного предмета «Обществознание»» (4 час.) 

12.11.2021 кафедра общественно-

научных дисциплин 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 137, 144), e-mail:   

kafedra.obsh.nauk@mail.ru 

170.  Семинар «Управление в образовательном процессе: педагог 

как менеджер» 

16.11.2021 кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

171.  Семинар «Содержание работы методического объединения 

классных руководителей» (8 час) 

18.11.2021 кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 150, 156), e-mail: iro-

kvido@yandex.ru 

172.  
Семинар «Методическое обеспечение воспитательной работы» 

 

 

 

19.11.2021 центр методического 

сопровождения 

муниципальных систем 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 136), e-mail:   
umkabinet@yandex.ru 

mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
mailto:iro-kf@yandex.ru
mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:kafedra.obsh.nauk@mail.ru
mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:iro-kvido@yzndex.ru
mailto:iro-kvido@yzndex.ru
mailto:umkabinet@yandex.ru
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173.  Вебинар для преподавателей общеобразовательного цикла 

ПОО «Инструментарий оценочных процедур дисциплин 

общеобразовательного цикла по программам среднего 

профессионального образования» (2 час.) 

25.11.2021 

 

кафедра 

профессионального 

образования 

тел. (343) 369-29-86  (доб. 

139), 

e-mail: 

ppo_irro@mail.ru             

174.  Семинар «Организация и сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в образовательной организации с 

учетом профессиональных стандартов» (8 час.) для 

руководителей СОШ 

25.11.2021 

 

отдел организации и 

сопровождения 

аттестации работников 

системы образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 127), e-mail:   

amcirro@mail.ru 

175.  Стажировка «Психолого-педагогическая поддержка детей с 

потенциальной одаренностью в условиях ДОО» (8 час.) 

30.11.2021 Кафедра психологии, 

дошкольного, 

начального общего 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 140, 142),  

e-mail:  pedagogika-

psihologiya@yandex.ru 

176.  
Семинар «Стратегии и практики поддержки обучающихся» 

 

 

 

ноябрь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

177.  
Вебинар «Интерпретация кейсов образовательной статистики» 

 

 

 

ноябрь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

178.  Вебинар «Организационно-техническое обеспечение 

итогового сочинения (изложения)» (2 час.) 

ноябрь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

mailto:ppo_irro@mail.ru
mailto:amcirro@mail.ru
mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
mailto:pedagogika-psihologiya@yandex.ru
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179.  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) 

ноябрь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

Декабрь 

180.  Семинар «Антикоррупционное поведение сотрудников 

образовательной организации: правовые основы и механизмы 

формирования» (8 час.) 

01.12.2021 кафедра управления в 

образовании 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 130), 

e-mail:   iro-kf@yandex.ru 

181.  Семинар «Использование программ для 3D моделирования на 

уроках стереометрии» (с использованием ДОТ) (8 час.) 

01.12-

07.12.2021 

кафедра математики и 

информатики 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 147),  e-mail:  

physmath@irro.ru 

182.  Вебинар для специалистов муниципальных методических 

служб «Система работы муниципальной методической службы 

по сопровождению профессионального развития 

педагогических и руководящих работников» 

07.12.2021 центр методического 

сопровождения 

муниципальных систем 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

 (доб. 136), e-mail:   

umkabinet@yandex.ru 

183.  Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» в рамках посткурсового сопровождения 

выпускников программы повышения квалификации» 

10.12.2021 кафедра 

педагогических и 

управленческих 

технологий НТФ ИРО 

Тел. (3435) 25-11-88, 

 e-mail: untfiro@mail.ru 

 

184.  Вебинар «Сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, проявивших 

выдающиеся способности в творчестве, науке, спорте»  

(4 час.) 

15.12.2021 Кафедра инклюзивного 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 159), e-mail:  

irrokafedrasp@inbox.ru 

mailto:coizapad@irro.ru
mailto:iro-kf@yandex.ru
mailto:physmath@irro.ru
mailto:umkabinet@yandex.ru
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185.  Вебинар «Работа с региональной базой данных олимпиад на 

территории Свердловской области» (2 час) 

декабрь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 

 

186.  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) 

декабрь региональный центр 

обработки информации 

и оценки качества 

образования 

тел. (343) 369-29-86 

(доб. 165, 166),  e-mail:  

coizapad@irro.ru 
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