
СЕКЦИИ  

Августовского педагогического совещания работников образования,  

организуемые Институтом развития образования Свердловской области или проводимые с участием его представителей 

(23-24 августа 2021 года) 

 
Время 

начала 

Название Темы для обсуждения Ссылка 

23 августа 

10.00 Создание единой системы 

научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров в Свердловской области. 

Семинар-совещание 

1. Новизна подходов к развитию профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров.  

2. Диагностика профессиональных компетенций педагогических 

работников: роль, значение, организация диагностических 

процедур, первые выводы.  

3. Индивидуальный образовательный маршрут – основное звено в 

развитии профессионального мастерства педагогических работников. 

https://youtu.be/7_zYzVpuhoA 

10.00 О готовности профессиональных 

образовательных организаций к 

реализации рабочих программ 

воспитания 

Семинар-совещание 

1. Особенности разработки рабочих программ воспитания обучающихся 

профессиональных образовательных организаций (примерная программа, 

календарный план).  

2. Роль и функции института кураторства в реализации рабочей 

программы воспитания.  

3. Управление системой воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации – формирование воспитательного 

пространства 

https://copp66.webex.com/meet/copp66 

Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSd-Q7Ya4lKyrQlY0AxJ5331PiTKN-

H7N60n9KjNgcmAtq1dyA/viewform 

13.00 Достижение функциональной 

грамотности как условие 

достижения требований ФГОС 

1. Вопросы формирования и оценки функциональной грамотности на 

материале проведенного в 2021 году исследования.  

2. Технологии разработки инструментария оценки сформированности 

функциональной грамотности по направлениям: математическая 

грамотность; читательская грамотность; финансовая грамотность; 

естественнонаучная грамотность; креативное мышление; глобальные 

компетенции.  

3. Успешные практики формирования функциональной грамотности 

https://www.irro.ru/aug2308_11 

Предварительная регистрация до 20 

августа: 

https://forms.gle/aQacADoWXUHSrjDE8 

13.00 Содержательные и 

организационные аспекты 

Всероссийской олимпиады 

школьников в условиях 

изменений 

1. Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году.  

2. Итоги реализации «сквозной» модели проведения Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году.  

3. Организационно-содержательные модели проведения всех этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году. 

Рекомендации по организации школьного и муниципального этапов 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTI0MTEwNDQtM2F

iOS00MzIwLTlhMTItOTEyMDdhZDFkZT

g1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2

2%3a%224fe3f0d0-0ece-4e4c-9034-

f75b30dcfe44%22%2c%22Oid%22%3a%2

24d43179a-fc40-43e0-bd66-

https://youtu.be/7_zYzVpuhoA
https://copp66.webex.com/meet/copp66
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-Q7Ya4lKyrQlY0AxJ5331PiTKN-H7N60n9KjNgcmAtq1dyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-Q7Ya4lKyrQlY0AxJ5331PiTKN-H7N60n9KjNgcmAtq1dyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-Q7Ya4lKyrQlY0AxJ5331PiTKN-H7N60n9KjNgcmAtq1dyA/viewform
https://www.irro.ru/aug2308_11
https://forms.gle/aQacADoWXUHSrjDE8
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI0MTEwNDQtM2FiOS00MzIwLTlhMTItOTEyMDdhZDFkZTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224fe3f0d0-0ece-4e4c-9034-f75b30dcfe44%22%2c%22Oid%22%3a%224d43179a-fc40-43e0-bd66-3229b89a6647%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI0MTEwNDQtM2FiOS00MzIwLTlhMTItOTEyMDdhZDFkZTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224fe3f0d0-0ece-4e4c-9034-f75b30dcfe44%22%2c%22Oid%22%3a%224d43179a-fc40-43e0-bd66-3229b89a6647%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI0MTEwNDQtM2FiOS00MzIwLTlhMTItOTEyMDdhZDFkZTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224fe3f0d0-0ece-4e4c-9034-f75b30dcfe44%22%2c%22Oid%22%3a%224d43179a-fc40-43e0-bd66-3229b89a6647%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI0MTEwNDQtM2FiOS00MzIwLTlhMTItOTEyMDdhZDFkZTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224fe3f0d0-0ece-4e4c-9034-f75b30dcfe44%22%2c%22Oid%22%3a%224d43179a-fc40-43e0-bd66-3229b89a6647%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI0MTEwNDQtM2FiOS00MzIwLTlhMTItOTEyMDdhZDFkZTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224fe3f0d0-0ece-4e4c-9034-f75b30dcfe44%22%2c%22Oid%22%3a%224d43179a-fc40-43e0-bd66-3229b89a6647%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI0MTEwNDQtM2FiOS00MzIwLTlhMTItOTEyMDdhZDFkZTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224fe3f0d0-0ece-4e4c-9034-f75b30dcfe44%22%2c%22Oid%22%3a%224d43179a-fc40-43e0-bd66-3229b89a6647%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI0MTEwNDQtM2FiOS00MzIwLTlhMTItOTEyMDdhZDFkZTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224fe3f0d0-0ece-4e4c-9034-f75b30dcfe44%22%2c%22Oid%22%3a%224d43179a-fc40-43e0-bd66-3229b89a6647%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a


3229b89a6647%22%2c%22IsBroadcastMe

eting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 

https://youtu.be/9vvzpmSVtYc 

Предварительная регистрация до 20 

августа по эл. почте: aug23@zsfond.ru 

13.00 Создание и развитие цифровой 

инфраструктуры 

образовательной организации  

Вебинар 

1. Составляющие цифровой инфраструктуры образовательной 

организации. 

2. Эффективность цифровых информационных ресурсов образовательной 

организации. 

https://www.irro.ru/aug2308_17 

 Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZ

E2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform 

14.00 Муниципальная система оценки 

качества образования: 

предварительные итоги 

экспертизы муниципальных 

механизмов управления 

качеством образования 

1. Результаты мониторинга муниципальных механизмов оценки качества 

образования в Свердловской области.  

2. Успешные муниципальные практики оценки качества образования 

https://youtu.be/L7SHtodqaJY 

14.00 Актуальные вопросы 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной 

направленности программ 

среднего профессионального 

образования. 

Семинар-совещание 

1. Практико-ориентированный подход в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях: реализация основных положений Концепции 

(Распоряжение Минпросвещения России от 30 апреля 2021 г. №Р-98)  

2. Об особенностях методик преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности (на примере 

учебных дисциплин «Иностранный язык», «Математика», «Астрономия», 

«ОБЖ») – в форме брифинга: к чему должен быть готов преподаватель 

(отвечают участники рабочих групп): 

3. О мониторинге качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся СПО в 2021 году (приказ Федеральной службы по надзору и 

контролю в сфере образования и науки от 29.09.2021 №1079). Проект 

графика проведения ВПР СПО в 2021/2022 уч. году в Свердловской 

области 

https://copp66.webex.com/meet/copp66 

Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSfUQYD9XKyKpVcGfUFXQv6RH5GOr

IsaJ4J6AMNodqRjfV7wvQ/viewform 

14.30 Технологии фабрик будущего – 

вызов образованию 

Вебинар 

1. Тенденции и перспективы развития технологий фабрик будущего.  

2. Влияние промышленной революции на социально-экономическое 

развитие.  

3. Роль и место технологий фабрик будущего в образовании 

https://www.irro.ru/aug2308_21 

 Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZ

E2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform 

24 августа 

9.00 Роль и функции института 

кураторства в реализации 

рабочей программы воспитания 

1. Управление системой воспитательной работы в ПОО СО с 01.09.2021 г. 

2. Формирование воспитательного пространства ПОО СО в условиях 

реализации общероссийского календарного плана всероссийских 

мероприятий 

https://www.irro.ru/aug2308_13 

Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSc95ZLcLXZyns-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI0MTEwNDQtM2FiOS00MzIwLTlhMTItOTEyMDdhZDFkZTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224fe3f0d0-0ece-4e4c-9034-f75b30dcfe44%22%2c%22Oid%22%3a%224d43179a-fc40-43e0-bd66-3229b89a6647%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI0MTEwNDQtM2FiOS00MzIwLTlhMTItOTEyMDdhZDFkZTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224fe3f0d0-0ece-4e4c-9034-f75b30dcfe44%22%2c%22Oid%22%3a%224d43179a-fc40-43e0-bd66-3229b89a6647%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://youtu.be/9vvzpmSVtYc
mailto:aug23@zsfond.ru
https://www.irro.ru/aug2308_17
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZE2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZE2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZE2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform
https://youtu.be/L7SHtodqaJY
https://copp66.webex.com/meet/copp66
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUQYD9XKyKpVcGfUFXQv6RH5GOrIsaJ4J6AMNodqRjfV7wvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUQYD9XKyKpVcGfUFXQv6RH5GOrIsaJ4J6AMNodqRjfV7wvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUQYD9XKyKpVcGfUFXQv6RH5GOrIsaJ4J6AMNodqRjfV7wvQ/viewform
https://www.irro.ru/aug2308_21
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZE2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZE2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZE2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform
https://www.irro.ru/aug2308_13
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc95ZLcLXZyns-08yd6ogLaMrEj5R97moMpAsWXXDeX_DegFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc95ZLcLXZyns-08yd6ogLaMrEj5R97moMpAsWXXDeX_DegFw/viewform


3. Роль и функции куратора в реализации рабочей программы воспитания 08yd6ogLaMrEj5R97moMpAsWXXDeX_

DegFw/viewform 

10.00 Историческое образование в 

современной школе: новые 

подходы 

1. Обновление содержания школьного исторического образования. 

2. Реализация воспитательного потенциала урока истории.  

3. Новые формы исторического просвещения. 

4. Профессиональные сообщества учителей истории: возможности и 

ключевые задачи 

https://www.irro.ru/aug2408_3 

Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LScMy78Ujd5dPzezCqegCw3XAPuN-

bolp1XnVLz8wSqXA6qx-Q/viewform 

10.00 Актуальные вопросы 

естественнонаучного 

образования в современной 

школе 

1. Обновление содержания школьного естественнонаучного образования. 

2. Реализация воспитательного потенциала школьного 

естественнонаучного образования (биология, химия, физика, астрономия). 

3. Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся 

https://www.irro.ru/aug2408_5 

Ссылка на регистрацию:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSdkfzYkA5_b4yL1pB8_v9O839698sQM

weOx6iwOmUT-1T7yRw/viewform 

10.00 Контроль и оценка качества 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

1. Качество образования: теоретический и практический аспект. 

2. Формирующее оценивание в условиях ФГОС как механизм получения 

обратной связи и особые способы организации процесса оценивания.  

3. Модели и технологии оценки учебных достижений обучающихся в 

современной школе 

https://www.irro.ru/aug2408_8 

Ссылка на регистрацию:  

http://surl.li/acujw 

10.00 Эффективный руководитель: 

новые задачи – новое качество 

1. Итоги мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в 2021 г.  

2. Деятельность руководителя по повышению качества образования.  

3. Деятельность руководителя по развитию кадрового резерва 

общеобразовательной организации 

https://www.irro.ru/aug2408_10 

Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LScfiQOqvN-

XLMS3Vy5IDl_Q7rddgw91_WuRm3eY71

JMzhsLxg/viewform 

10.00 Организационно-методические и 

управленческие решения для 

профессионального развития 

педагогических работников: 

ресурс муниципальных 

методических служб 

1. Действия МОУО по обеспечению системы профессионального развития 

педагогических работников: тактические решения в рамках формирования 

единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров.  

2. Инновационные механизмы организации системы методического 

сопровождения профессионального развития педагогов в муниципальных 

образованиях СО.  

3. Роль предметных методических объединений в развитии сетевого 

взаимодействия ОО, горизонтального обучения, развития наставничества.  

4. Система поддержки молодых педагогов: инновационные решения и 

практики 

https://www.irro.ru/aug_16 

10.00 «Выход за пределы» в 

личностном и профессиональном 

развитии педагога-психолога 

1. Феномен «выхода за пределы» как условие развития профессионального 

и личностного развития педагогов-психологов. 

2. Мастер-класс по развитию креативности.  

3. Сторителлинг как технология работы по развитию креативности 

https://www.irro.ru/aug2408_7 

Ссылка на регистрацию:  

http://surl.li/acujs 

11.00 Имидж педагога в социальных 

сетях. 

1. Представление об имидже педагога.  

2. Влияние аккаунта педагога в социальных сетях на его имидж.  

https://www.irro.ru/aug2408_18 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc95ZLcLXZyns-08yd6ogLaMrEj5R97moMpAsWXXDeX_DegFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc95ZLcLXZyns-08yd6ogLaMrEj5R97moMpAsWXXDeX_DegFw/viewform
https://www.irro.ru/aug2408_3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMy78Ujd5dPzezCqegCw3XAPuN-bolp1XnVLz8wSqXA6qx-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMy78Ujd5dPzezCqegCw3XAPuN-bolp1XnVLz8wSqXA6qx-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMy78Ujd5dPzezCqegCw3XAPuN-bolp1XnVLz8wSqXA6qx-Q/viewform
https://www.irro.ru/aug2408_5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkfzYkA5_b4yL1pB8_v9O839698sQMweOx6iwOmUT-1T7yRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkfzYkA5_b4yL1pB8_v9O839698sQMweOx6iwOmUT-1T7yRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkfzYkA5_b4yL1pB8_v9O839698sQMweOx6iwOmUT-1T7yRw/viewform
https://www.irro.ru/aug2408_8
http://surl.li/acujw
https://www.irro.ru/aug2408_10
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfiQOqvN-XLMS3Vy5IDl_Q7rddgw91_WuRm3eY71JMzhsLxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfiQOqvN-XLMS3Vy5IDl_Q7rddgw91_WuRm3eY71JMzhsLxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfiQOqvN-XLMS3Vy5IDl_Q7rddgw91_WuRm3eY71JMzhsLxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfiQOqvN-XLMS3Vy5IDl_Q7rddgw91_WuRm3eY71JMzhsLxg/viewform
https://www.irro.ru/aug_16
https://www.irro.ru/aug2408_7
http://surl.li/acujs
https://www.irro.ru/aug2408_18


Вебинар 3. Профессиональная этика педагога в социальных сетях  Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZ

E2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform 

12.00 Система оценивания 

образовательных результатов по 

русскому языку и литературе 

1. Методические подходы к оценке качества образования по русскому 

языку и литературе.  

2. Анализ результатов внешнего оценивания образовательных результатов 

по русскому языку и литературе в аспекте организации деятельности по 

восполнению выявленных дефицитов.  

3. Успешные практики организации деятельности по оценке качества 

образования.  

4. Роль методических объединений учителей русского языка и литературы 

в повышении профессиональных компетенций педагогов в вопросах 

оценивания образовательных достижений учащихся 

https://www.irro.ru/aug2408_6 

Ссылка на регистрацию: 

https://forms.gle/yQkLoFtm3oDk1Vem6 

12.00 Организация наставничества как 

инструмента 

персонифицированного 

сопровождения 

учителя, направленного на 

развитие его профессионально-

педагогической компетентности. 

Семинар-совещание 

1. Система наставничества как инструмент наращивания 

профессиональных компетенций в условиях образовательной 

организации.  

2. Организация наставничества в образовательной организации.  

3. Модели наставничества для персонифицированной поддержки 

профессионального роста педагога 

https://youtu.be/ufSoy55_zoc 

13.00 Реализация программы 

улучшения образовательных 

результатов обучающихся: 

управленческие и педагогические 

практики 

1. Региональная модель адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся. 

2. Муниципальные практики поддержки школ, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся. 

3. Управленческие и педагогические практики школ, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся 

https://youtu.be/qCbghWT5ZWE 

13.00 Виртуальный мир социальных 

сетей - информационная 

безопасность.  

Вебинар 

1. Социальные сети – виды, возможности, риски.  

2. Информационная безопасность – понятие.  

3. Информационная безопасность в сети – риски и возможности.  

4. Способы защиты персональных данных в сети 

https://www.irro.ru/aug2408_20 

 Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZ

E2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform 

14.00 Региональная система оценки 

качества дошкольного 

образования 

1. Методические подходы к оценке качества образования включая 

независимую оценку качества образования 

2. Оценка качества дошкольного образования в государственном и 

негосударственном секторе 

3. Результаты мониторинга качества дошкольного образования в 

Свердловской области 

https://www.irro.ru/aug2408_4 

Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSerl8FsFMhRUBxW1SeCktC8A-

z_n1Zci-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZE2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZE2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZE2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform
https://www.irro.ru/aug2408_6
https://forms.gle/yQkLoFtm3oDk1Vem6
https://youtu.be/ufSoy55_zoc
https://youtu.be/qCbghWT5ZWE
https://www.irro.ru/aug2408_20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZE2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZE2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZE2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform
https://www.irro.ru/aug2408_4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerl8FsFMhRUBxW1SeCktC8A-z_n1Zci-Y_LY1vzYTrRc4Prw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerl8FsFMhRUBxW1SeCktC8A-z_n1Zci-Y_LY1vzYTrRc4Prw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerl8FsFMhRUBxW1SeCktC8A-z_n1Zci-Y_LY1vzYTrRc4Prw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Y_LY1vzYTrRc4Prw/viewform?vc=0&c=0

&w=1&flr=0 

14.00 Условия и механизмы 

реализации рабочей программы 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях 

Управленческие практики внедрения и реализации рабочих программ 

воспитания в связи с изменениями в федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

https://www.irro.ru/aug2408_35 

Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSebVu-0WauMuFliHOLd6ma-

dg5Z72FRdkRnVMuLkQtsRiD0hg/viewfor

m?usp=sf_link 

14.30 Геймификация образовательной 

деятельности. 

Вебинар 

1. Геймификация и игрофикация: взаимосвязь понятий.  

2. Актуальность использования геймификации в образовательной 

деятельности.  

3. Особенности использования геймификации на разных уровнях 

образования.  

4. Основные ошибки, допускаемые педагогами при использовании 

геймификации 

https://www.irro.ru/aug2408_19 

 Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZ

E2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform 

15.00 Центры образования «Точка 

роста» как инструмент 

повышения качества 

образования. 

Семинар-совещание 

1. Инфраструктура сети центров образования «Точка роста» в 

Свердловской области. 

2. Механизмы повышения качества образования с использованием 

ресурсов центра образования «Точка роста». 

3. Планирование образовательной деятельности в центрах образования 

«Точка роста» Свердловской области. 

https://www.irro.ru/aug2408_40 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerl8FsFMhRUBxW1SeCktC8A-z_n1Zci-Y_LY1vzYTrRc4Prw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerl8FsFMhRUBxW1SeCktC8A-z_n1Zci-Y_LY1vzYTrRc4Prw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.irro.ru/aug2408_35
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebVu-0WauMuFliHOLd6ma-dg5Z72FRdkRnVMuLkQtsRiD0hg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebVu-0WauMuFliHOLd6ma-dg5Z72FRdkRnVMuLkQtsRiD0hg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebVu-0WauMuFliHOLd6ma-dg5Z72FRdkRnVMuLkQtsRiD0hg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebVu-0WauMuFliHOLd6ma-dg5Z72FRdkRnVMuLkQtsRiD0hg/viewform?usp=sf_link
https://www.irro.ru/aug2408_19
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZE2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZE2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyMwrruZNFmR641vUtmGJLAIB8pZE2_lI6lqTOrpkY_jYMA/viewform
https://www.irro.ru/aug2408_40

