Телефонограммы от 11.02.2021
Директорам ИМЦ, ОО, руководителям РМО учителей физической культуры,
учителям физической культуры
17.02.2021 в 14.30 на базе МБОУ СОШ №18 (Чкаловский район ул. Авиационная, 18)
состоится мастер-класс по РОУП-СКИППИНГУ (прыжки через спортивную скакалку).
Мастер-класс проводит Колевинская М.Г., учитель физической культуры высшей
категории МБОУ СОШ №18.
Участникам мастер-класса при себе иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО сменную обувь и маску,
спортивная форма приветствуется. Квота от района 2-3 человека.
Тагильцева А.Н.,
руководитель ПТЛ учителей физической культуры Кабакова С.В.
Директорам ИМЦ, ОО, руководителям РМО учителей общественно-научных
предметов, учителям общественно-научных предметов
18.02.2021 в 16.00 состоится консультация по теме: «ГИА и ВПР по обществознанию в
2021 году».
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/71320312177?pwd=WTFRTDBtZU5GQTNMdGZxK0sySVlvZz09
Идентификатор конференции: 713 2031 2177
Код доступа: j34Rpm
Тагильцева А.Н.,
руководитель ПТЛ общественно-научных предметов Уколова О.С.
Директорам ИМЦ, ОО, ДОО, педагогам всех предметных областей
19 февраля 2021 заканчивается прием конкурсных материалов на городской Фестиваль
методических разработок музейно-образовательных проектов «Урок в музее» в
электронном виде на адрес: alexandratag1964@mail.ru
Тагильцева А.Н.
Директорам ИМЦ, ОО, руководителям РМО учителей начальных классов, учителям
начальных классов
17.02.2021 в 17.30 состоится вебинар-консультация «Развитие математической
грамотности посредством решения логических задач»
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83952350757?pwd=V3I5aitEcDBldWVHMDRuREFNS1pxdz09
Идентификатор конференции: 839 5235 0757
Код доступа: 0nU3rB
24.02.2021 в 15.00 состоится вебинар-консультация «Формирование у младших
школьников навыка смыслового чтения в условиях инклюзивного образования»
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78044206836?pwd=VmtnVGR6YVpKV0ZsSkxOTHJmQkNhZz09
Идентификатор конференции: 780 4420 6836
Код доступа: 9G9hsQД.
Тагильцева А.Н.,
руководитель ПТЛ учителей начальных классов Рябкова Е.В.
Директорам ИМЦ, руководителям ДОО, методистам, педагогам ДОО
17.02.2021 в 13.00 состоится вебинар на тему: Деятельностный подход в дошкольном
образовании как главное условие обеспечения развития дошкольника
https://events.webinar.ru/6983791/8095385
24.02.2021 в 13.00 состоится вебинар на тему: Проблемы развития речи у
современного ребёнка-дошкольника и пути их преодоления
https://events.webinar.ru/6983791/8095473
Тагильцева А.Н.

Директорам ИМЦ, ОО, заместителям директоров по воспитательной работе
19.02.2021 в 11.00 состоится вебинар для заместителей директоров по воспитательной
работе «Актуальные нормативно-правовые акты в сфере воспитания: методический
ликбез»
https://events.webinar.ru/522409/8046855
Воинкова Т.Е.
Директорам ИМЦ, ОО, молодым педагогам
25.02.2021 в 16.00 для молодых педагогов состоится вебинар «Вебинар для молодых
«Позитивные коммуникации на работе и в жизни» Спикер: Елисеева Светлана,
психолог, йога-терапевт.
Ссылка https://events.webinar.ru/6983791/8048161
Тагильцева А.Н.
Директорам ИМЦ, ОО
Продолжается набор группы на курсы повышения квалификации на тему:
«Фасилитация как технология продуктивного командного взаимодействия в
решении современных задач в условиях образовательной организации»
Форма обучения – очно-дистанционная.
Сроки обучения с 15.02.2021 по17.03.2021
Стоимость КПК - 3500 руб.
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.
Количество часов-18
Стоимость КПК - 3700 руб. (внебюджет)
Запись - ссылка
Глазырина Л.Д.

