Телефонограммы от 18.02.2021
Директорам ИМЦ, ДОО
Об организации городского Фестиваля «Здоровье» – 2021 для дошкольных
образовательных организаций. На первом этапе районными управлениями образования
(представители Оргкомитета конкурса) осуществляется прием заявок на участие в
Фестивале в срок до 20.02.2021. Информация об участниках второго этапа Фестиваля
направляется в МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» zahars17@gmail.com
Коссе О.М.
Директорам ИМЦ, ОО, ДОО
24, 25, 26 февраля 2021 года в 11:00-16.00 пройдёт второй тур очного этапа городского
конкурса «Управленческая команда» мастер-класс «Сессия стратегического
планирования» в режиме онлайн. 11 управленческих команд проходят конкурсное
испытание согласно расписанию сессий.
Коссе О.М.
Директорам ИМЦ, ДОО
01 февраля стартовал городской конкурс «Воспитатель года» - 2021. С 19.02 по
24.02.2021 жюри проведёт экспертизу конкурсных материалов, размещённых на интернетресурсах участников конкурса. По итогам заочного тура 25 февраля на сайте МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя» и Департамента образования будет опубликован список
участников конкурса первого этапа очного тура.
Коссе О.М.
Директорам ИМЦ, ОО, молодым педагогам
25.02.2021 в 16.00 для молодых педагогов состоится вебинар «Позитивные
коммуникации на работе и в жизни» Спикер: Светлана Елисеева, психолог, йогатерапевт.
Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/6983791/8048161
Тагильцева А.Н.
Директорам ИМЦ, ОО, руководителям РМО учителей русского языка и литературы,
учителям русского языка и литературы
26.02.2021 в 16.00 состоится вебинар по теме «Тестовая часть ОГЭ, ЕГЭ – 2021:
технологии, методы, приемы подготовки обучающихся».
https://events.webinar.ru/6983791/8136981
Тагильцева А.Н.,
руководитель ПТЛ учителей русского языка и литературы Данилова О.А.
Директорам ИМЦ, ОО, руководителям РМО учителей предметной области
«Искусство», учителям искусства
04.03.2020 в 14.00 состоится мастер-класс "Развивающие игры на уроках искусства".
Для совместной работы с ведущим необходимо приготовить три альбомных листа
формата А4, карандаш, маркер.
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85163048805?pwd=K3c4ZnVGL2xZRi9OT093eVhET2JIZz09
Идентификатор конференции: 851 6304 8805
Код доступа: 2At4Ci
Тагильцева А.Н.,
руководитель ПТЛ учителей предметной области «Искусство» Жлудова И.Ю.

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.
Директорам ИМЦ, ОО
Начинается 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 – 3 700,00 (субвенции, для педагогов г. Екатеринбурга бесплатно)
Запись по: ссылке
Глазырина Л.Д.
Директорам ИМЦ, ОО
Начинается набор группы на курсы повышения квалификации на тему: «Механизмы
формирования и оценивания читательской грамотности»
Форма обучения – дистанционная
Количество часов – 18 часов
Сроки проведения – с 12.03.2021 по 07.04.2021
Стоимость КПК – 3700рублей (субвенции, для педагогов г. Екатеринбурга бесплатно)
Запись по ссылке
Глазырина Л.Д.
Директорам ИМЦ, ОО
Начинается
набор группы на курсы повышения квалификации на тему:
«Интерактивные технологии обучения дошкольников»
Количество часов – 36 часов
Сроки проведения – с 9.03.2021 по 31.03.2021
Стоимость КПК – 5 900 рублей (субвенции, для педагогов г. Екатеринбурга бесплатно)
Запись по ссылке
Глазырина Л.Д.

