Телефонограммы от 04.03.2021
Директорам ИМЦ, ОО
09.03.2021 в 10.00 Рабочая встреча руководителей ОО «Организация методической работы
в образовательном комплексе города Екатеринбурга».
Ссылка для регистрации https://events.webinar.ru/522409/8266261
Крюкова А.М.
Директорам ИМЦ, ОО
10.03.2021 в 15.00 состоится Педагогическое онлайн кафе «Весеннее настроение» для легенд
Екатеринбургского образования.
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86068499057?pwd=UVJDQzYyRG93NUpHVGlVWWFabzl1Zz09
Идентификатор конференции: 860 6849 9057
Код доступа: 2At4Ci
Воинкова Т.Е.
Директорам ИМЦ, ДОО, воспитателям
10.03.2021 в 13.00 состоится вебинар для дошкольников на тему «Юный Архимед, или О том,
как изучить окружающий мир с помощью наблюдений и опытов»
https://events.webinar.ru/522409/8285813
Крюкова А.М.
Директорам ИМЦ, ОО, учителям географии
11.03.2021 в 16.00 состоится вебинар-консультация «ГИА и ВПР по географии в 2021 году».
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/75380931713?pwd=R2lkN0VGQkI0OWZrQTBSd1BYaC8rZz09
Идентификатор конференции: 753 8093 1713 Код доступа: uX0mgm
Тагильцева А.Н.,
руководитель ПТЛ учителей общественно-научных предметов Уколова О.С.
Директорам ИМЦ, ОО, молодым педагогам
11.03.2021 в 16.00 для молодых педагогов состоится вебинар «Эффективная online
коммуникация» Спикер: Евгений Жагалтаев, основатель московской школы ораторов, тренер
по ораторскому искусству. Ссылка для подключения https://events.webinar.ru/6983791/8284339
Тагильцева А.Н.
Директорам ИМЦ, ОО, руководителям РМО учителей начальных классов, учителям
начальных классов
12.03.2021 в 16.00 состоится вебинар «Программа взаимодействия школы и семьи,
способствующая вовлечению родителей в совместную педагогическую деятельность
«ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ».
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73009864717?pwd=WTZSaVlIbkVMS1YxZzhIQktFYnYxQT09
Идентификатор конференции: 730 0986 4717
Код доступа: qNZ7YT
Тагильцева А.Н.,
руководитель ПТЛ учителей начальных классов Рябкова Е.В.
Директорам ИМЦ, ОО, ДОО
Продолжается регистрация и прием конкурсных материалов на отборочный этап городского
конкурса «Методист года» — 2021. В срок с 01 по 15 марта 2021 участникам необходимо пройти
электронную регистрацию в Google-форме по ссылке: https://forms.gle/wCZEgbBKmGmqo1to9, а
также до 15 марта включительно предоставить конкурсные материалы: 1) методическое
портфолио, 2) резюме, 3) видеоролик о миссии методиста в современном образовательном
пространстве города Екатеринбурга.

Положение конкурса, подробные рекомендации к форме и содержанию конкурсных материалов
см. на сайте Дома учителя.
Коссе О.М.
Директорам ИМЦ, ОО, ДОО
16.03.2021 в 12.00-15.00 на базе МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» состоится
финальный этап городского конкурса профессионального мастерства «Управленческая
команда»: самопрезентация управленческой команды и презентация проекта «Трансформация
организации».
Коссе О.М.
Директорам ИМЦ, ОО, учителям всех предметных областей
16.03.2021 в 16.00 состоится педагогическое онлайн-кафе «Успешные практики внедрения
моделей Наставничества в образовательной организации»
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81016040188?pwd=WWZYNGttZHJMVEtoREkrck5rMjVLZz09
Идентификатор конференции: 810 1604 0188
Код доступа: 2At4Ci
Тагильцева А.Н.
Директорам ИМЦ, ОО, учителям всех предметных областей
Образовательный интенсив от Екатеринбургского Дома Учителя: «Современный урок»
22.03.2021 в 11.00 состоится вебинар «Проектирование современного урока по ФГОС»
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85635946595?pwd=T1M2VkJyQ3NTNU4wRjM1OFVQMUVtUT09
Идентификатор конференции: 856 3594 6595
Код доступа: 2At4Ci
22.03.2021 в 13.00 состоится вебинар «Эффективное применение смысловых стратегий на
уроках» Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83590399381?pwd=d0R6Q0FKbTl0c1c0OUVYWEpyakhCZz09
Идентификатор конференции: 835 9039 9381
Код доступа: 2At4Ci
23.03.2021 в 11.00 состоится вебинар «Метод интеллект-карт» Подключиться к конференции
Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85760849205?pwd=Z0hSYkdyQ01BbzZpQndDS3I2YTNIUT09
Идентификатор конференции: 857 6084 9205
Код доступа: 2At4Ci
23.03.2021 в 13.00 состоится вебинар «Технология развития критического мышления в
контексте формирования познавательных УУД» Подключиться к вебинару
https://events.webinar.ru/6983791/8285933
24.03.2021 в 11.00 состоится вебинар «Применение сервисов Kahoot и Plikers для создания
интерактивных заданий на уроках» Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84350341012?pwd=TG5ackF2UTIxMy9tNUlHM3pFSXBvZz09
Идентификатор конференции: 843 5034 1012
Код доступа: 2At4Ci
24.03.2021 в 13.00 состоится вебинар «Использование практик кооперативного обучения
(сингапурские и фасилитационные практики) на уроке и во внеурочное время»
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83718852675?pwd=NHp3VC9uSE0yaDl1TTRwY0ZXOGFIZz09
Идентификатор конференции: 837 1885 2675
Код доступа: 2At4Ci
26.03.2021 в 11.00 состоится вебинар «Создание интерактивного видео и интерактивного
плаката» Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85078876375?pwd=aTlGTXhLR1loTGdwZ3l6Y3FtM0MrQT09
Идентификатор конференции: 850 7887 6375
Код доступа: 2At4Ci

26.03.2021 в 13.00 состоится вебинар «Приемы рефлексии на современном уроке»
Подключиться к вебинару https://events.webinar.ru/6983791/8285969
Крюкова А.М.
Директорам ИМЦ, ОО, учителям всех предметных областей
22.03.2021 с 11.00 до 13.30 в рамках ПМОФ-2021состоится научно-практическая конференция
«Реализация компетентностного подхода в диагностике предметных и методических
компетенций педагогов» https://eduforum.spb.ru/program/schedule/2551/
Тагильцева А.Н.
Директорам ИМЦ, ОО
Начинается
набор группы на программу профессиональной переподготовки на тему:
«Менеджмент в образовании».
Программа профессиональной переподготовки – 250 часов.
Форма обучения – дистанционно
Сроки обучения – с 15.03.2021 по 30.06.2021
Стоимость КПК – 33 000 рублей (внебюджет).
Оплата производится равными долями по 8250 рублей: до 19.03.2021 (первая оплата);
-до 20.04.2021 (вторая оплата);
-до 20.05.2021 (третья оплата);
-до 21.06.2021 (четвертая оплата).
Запись по ссылке
Глазырина Л.Д.
Директорам ИМЦ, ОО
Начинается набор группы на курсы повышения квалификации на тему: «Эффективные
управленческие практики в условиях реализации современных образовательных трендов»
Форма обучения – дистанционная
Количество часов – 72.
Сроки проведения – с 15.03.2021 по 01.06.2021
Стоимость КПК – 7 500 рублей (внебюджет)
Запись по ссылке
Глазырина Л.Д.
Директорам ИМЦ, ОО
Начинается набор группы на курсы повышения квалификации на тему: «Видеомонтаж учебного
материала с нуля»
Обучение организуется с 19 .04.2021 по 17.05.2021
Форма обучения – очно-дистанционная.
Количество часов – 18.
Стоимость КПК – 3700 руб. (внебюджет)
Запись по ссылке
Глазырина Л.Д.
Директорам ИМЦ, ОО
Продолжается набор группы на курсы повышения квалификации на тему: «Программа
воспитания: от идеи до реализации».
Форма обучения – дистанционная.
Сроки обучения: по мере наполнения группы
Количество часов – 18.
Стоимость КПК – 3700 руб. (внебюджет)
Запись – ссылка
Глазырина Л.Д.
Директорам ИМЦ, ОО
Продолжается набор группы на курсы повышения квалификации на тему: Достижение
личностных образовательных результатов обучающихся в условиях школьной среды:
методология и педагогический инструментарий».
Форма обучения – дистанционная

Количество часов – 18.
Сроки проведения – с 22.03.2021 по 21.04.2021
Стоимость КПК – 5000 рублей (субвенции МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», для
педагогов г. Екатеринбурга бесплатно)
Запись по ссылке
Глазырина Л.Д.
Директорам ИМЦ, ОО
Продолжается набор группы на курсы повышения квалификации на тему: «Развитие soft skills у
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. Программа «Педагогическая
флотилия».
Форма обучения – очная.
Сроки обучения – с 01.03.2021 по 29.03.2021
Количество часов – 18.
Слушатели: молодые педагоги.
Стоимость КПК – 3 700 руб. (субвенции МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», для
педагогов г. Екатеринбурга бесплатно)
Запись по: ссылке
Глазырина Л.Д.
Директорам ИМЦ, ОО
Продолжается набор группы на курсы повышения квалификации на тему: «Механизмы
формирования и оценивания читательской грамотности»
Форма обучения – дистанционная
Количество часов – 18.
Сроки проведения – с 12.03.2021 по 07.04.2021
Стоимость КПК – 3700 рублей (субвенции МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», для
педагогов г. Екатеринбурга бесплатно)
Запись по ссылке
Директорам ИМЦ, ОО, учителям информатики
Продолжается набор группы на курсы повышения квалификации на тему: «Компьютерный ЕГЭ
по информатике: поиск эффективных методов решений на Python и с помощью
электронных таблиц»
Форма обучения – очно-дистанционная.
Сроки обучения – с 24.03.2021 по 21.04.2021 (среда)
Стоимость КПК – 3700 рублей (субвенции МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», для
педагогов г. Екатеринбурга бесплатно)
Запись по ссылке
Глазырина Л.Д.
Директорам ИМЦ, ОО, учителям физики
Продолжается набор группы на курсы повышения квалификации на тему: «Методика
подготовки школьников к ЕГЭ по физике. Часть I: Механика, термодинамика»
Форма обучения – очно-дистанционная.
Сроки проведения – с 25.03.2021 по 16.04.2021 (четверг, пятница)
Стоимость КПК- 3700 рублей (субвенции, для педагогов г. Екатеринбурга бесплатно)
Запись по ссылке
Глазырина Л.Д.
Директорам ИМЦ, ДОО, педагогам ДОО
Продолжается набор группы на курсы повышения квалификации на тему: «Использование
интерактивной доски в воспитательном и образовательном процессах дошкольных
образовательных организаций»
Обучение организуется с 5 апреля по 30 апреля 2021 года.
Форма обучения – очно-дистанционная.
Количество часов – 18.

Стоимость КПК – 3700 рублей (субвенции МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», для
педагогов г. Екатеринбурга бесплатно)
Запись по ссылке
Глазырина Л.Д.
Директорам ИМЦ, ОО
Продолжается набор группы на курсы повышения квалификации на тему: «Система работы
педагога с детьми с ОВЗ: алгоритм создания адаптированной рабочей программы и
успешные образовательные практики»
Форма обучения – дистанционная.
Сроки обучения – с 23.03.2021 по 27.04.2021
Количество часов – 36.
Стоимость КПК – 5000 руб. (субвенции МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», для
педагогов г. Екатеринбурга бесплатно)
Запись по ссылке
Глазырина Л.Д.

