График
вебинаров и курсов повышения квалификации
на октябрь 2018 года
Дата /
время

Тема вебинара / ведущий

Категория

участников

«Специальная
индивидуальная
программа
развития
(СИПР)
(четверг)
обучающихся с умственной отсталостью
12.00:13.30 (интеллектуальными
нарушениями):
мск
структура,
содержание,
организация
мониторинга»
04.10.2018

Содержание вебинара
адресовано воспитателям
дошкольных
образовательных
организаций, реализующих
АООП ДО воспитанников с
Ведущий: Зикратов Виктор Викторович, умственной отсталостью,
учитель-дефектолог,
кандидат заместителям директоров
школ по УВР, учителям,
педагогических наук.
обучающим учащихся по
Регистрация:
СИПР, педагогамhttps://room.etutorium.com/register/801af0d05 психологам, учителямлогопедам, учителямc12df5f45b564565c12df5f45b44bd0
дефектологам,
Стоимость 900 руб. оплатить
руководителям МО
учителей-дефектологов.
Повышение квалификации по теме
вебинара:

Описание
Будет
представлена
структура
и
содержание СИПР, организация мониторинга
достижения
результатов
освоения
обучающимися с умеренной, тяжелой и
глубокой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми
и множественными нарушениями развития
АООП.

16 ч – 2 900 руб. оплатить
72 ч – 4 900 руб. оплатить
09.10.2018
(вторник)

Подготовка будущих учителей к ведению
курса финансовой грамотности в
начальной школе

10.00:11.30
Ведущая: Жаркова Елена Николаевна,
МСК
кандидат педагогических наук, доцент

Для преподавателей
факультетов начального
образования педагогических
колледжей и институтов

Вебинар поможет получить системное
представление о целях, содержании, ведущих
методах, средствах и формах преподавания
нового курса в начальных классах. В
содержание вебинара включены вопросы: обзор
новых программ и УМК к курсу финансовой

грамотности; особенности организации учебнопознавательной деятельности младших
школьников на уроках и внеурочных занятиях
по финансовой грамотности; примерная
программа «Основы методики преподавания
курса финансовой грамотности в начальной
школе» и другие.

Регистрация:
https://room.etutorium.com/register/f3e33e355
17254a7447a4e87517254a7447b0c0f
Стоимость 1900 руб. оплатить
Повышение квалификации по теме
вебинара:
16 ч – 2 900 руб. оплатить
72 ч – 4 900 руб. оплатить
09.10.2018
(вторник)

Как помочь родителям пережить
опасный возраст детей?

14.00:15.30 Ведущий: Свиридов Александр Николаевич,
кандидат педагогических наук, доцент,
МСК
практикующий педагог-психолог

Для психологов, социальных
педагогов, воспитателей,
тьюторов

Регистрация:
https://room.etutorium.com/register/f8109e6a5
8fd08f0e07e158d58fd08f0e07f5701
Стоимость 1900 руб. оплатить
Повышение квалификации по теме
вебинара:
16 ч – 2 900 руб. оплатить
72 ч – 4 900 руб. оплатить

10.10.2018

Сетевой Институт Методистов

Для руководителей и
специалистов

На мастер-классе вы:
- получите новый диагностико - коррекционный
инструментарий анализа сложного поведения
детей и подростков;
- освоите экспресс-технологию быстрого
решения проблемных ситуаций в общении с
подростками;
- обогатите методы мотивировки и вовлечения
родителей
в процесс консультирования,
совместной работы с Вами.
- узнаете, как правильно мотивировать
родителя на избежание ошибок в общении с
детьми.
Уникальность мастер-класса в том, что Вы:
− освоите
авторскую
технологию
А.Н.Свиридова «Пять шагов к примирению»;
− в онлайн-режиме пройдете пошаговый
алгоритм управления проблемной ситуацией в
общении;
− будете готовы научить родителей
в
построении тёплых и любящих отношений со
своими детьми!
Открытый бесплатный вебинар Сетевого
Института Методистов поможет Вам:
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(пятница)

Открытый вебинар

10.00:11.00 Экспертно-методическое сопровождение
МСК
становления информационной
открытости образовательных
организаций
Ведущая: Калашникова Наталья
Григорьевна, доктор педагогических наук,
профессор

муниципальных и
региональных органов
управления образованием,
руководителей
общеобразовательных
организаций и учреждений
дополнительного
образования детей,
методистов

Регистрация:
https://room.etutorium.com/register/dc76b47e5
6f29a463084fb8456f29a463085b909

- Определить объекты и предметы экспертизы
качества деятельности ОО посредством анализа
ее сайта;
- Отражение на сайте ОО стратегических
ориентиров повышения качества образования с
учетом практики международных исследований
- Представление о наличии и качестве модели
ГОУ обновлением образовательных программ
- Об участии школы в национальной системе
учительского роста

Дополнительное предложение:
Стоимость записи вебинара с презентацией
и электронного сертификата – 1 800 руб.
оплатить
Повышение квалификации по теме
вебинара:
16 ч – 2 900 руб. оплатить
72 ч – 4 900 руб. оплатить
16.10.2018
(вторник)

Использование детских художественных
произведений для развития финансовой
грамотности младших школьников

10.00:11.30
Ведущая: Жаркова Елена Николаевна,
МСК
кандидат педагогических наук, доцент

Регистрация:
https://room.etutorium.com/register/f1b25e575
4de6796247a2c6754de6796247b6ee9
Стоимость 1900 руб. оплатить
Повышение квалификации по теме

Для учителей начальных
классов, руководителей
методических объединений,
методистов

Содержание вебинара помогает учителю
интересно и увлекательно организовать занятия
по финансовой грамотности, опираясь на
истории из известных детских книг и
мультфильмов. На конкретных, часто забавных,
примерах из жизни любимых героев дети учатся
критически оценивать их финансовые поступки
и прогнозировать финансовые последствия их
действий, моделировать грамотное финансовое
поведение персонажей в различных ситуациях,
а также решать нравственные дилеммы в мире
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вебинара:
16 ч – 2 900 руб. оплатить

финансовых отношений.

72 ч – 4 900 руб. оплатить
16.10. 2018 Как психологу, педагогу защитить себя
(вторник) при работе с людьми?

14.00:15.30 Ведущий: Свиридов Александр Николаевич,
профессор кафедры педагогики, кандидат
МСК
педагогических наук, доцент,
практикующий педагог-психолог

Мастер - класс для
психологов, социальных
педагогов, воспитателей

Регистрация:
https://room.etutorium.com/register/b24c205e5
6bf3280ccecb3a656bf3280ccedf129

Уникальность мастер-класса в том, что Вы:
− научитесь определять 26 самых
распространенных методов и приемов
тактики психологических уловок
манипулятора;

Стоимость 1900 руб. оплатить
Повышение квалификации по теме
вебинара:
16 ч – 2 900 руб. оплатить
72 ч – 4 900 руб. оплатить

Как привести в соответствие с
государственной программой «Развитие
образования» программу развития
10.00:11.30
дошкольной образовательной
МСК
организации
17.10.2018
(среда)

Ведущая: Калашникова Наталья
Григорьевна, доктор педагогических наук,
профессор
Регистрация:

На вебинаре Вы узнаете:
•признаки
манипулятивного
общения
клиента;
•каким образом можно защититься от
манипулятора в общении;
•признаки
и
особенности
поведения
современных манипуляторов

− освоите способы моделирования ситуаций
противодействия манипуляции;
− поймете, как научить родителей
предупреждению манипулятивного поведения
детей в общении
Для проектных команд ДОУ,
руководителей МО
заведующих ДОУ,
преподавателей и
методистов системы ДПО

Цель экспертно-аналитического семинара –
помочь управленческим командам ДОУ
совершенствовать программу развития сворей
Организации, определить
критерии достижения цели и задач программы.
Особое внимание будет уделено оценке
качества целей и плана реализации Программы
развития общеобразовательной организации.
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https://room.etutorium.com/register/266c77385
4eb5a7c10675ef454eb5a7c10661c64
Стоимость 1900 руб. оплатить
Повышение квалификации по теме
вебинара:
16 ч – 2 900 руб. оплатить
72 ч – 4 900 руб. оплатить

23.10.2018
(вторник)

Работа с текстом на уроках
литературного чтения

Ведущая: Жаркова Елена Николаевна,
10.00:11.30
кандидат педагогических наук, доцент
МСК
Регистрация:
https://room.etutorium.com/register/a1a0bc235
c55e445e5597b335c55e445e55839a2

Для учителей начальных
классов, руководителей
методических объединений,
методистов

Содержание вебинара помогает учителю
понять, как сформировать у современных детей
устойчивый интерес к чтению и пониманию
текстов различных видов, освоить конкретные
приемы развития читательской грамотности
младших школьников.

Для педагогов-психологов,
социальных педагогов,
воспитателей, тьюторов,
преподавателей системы
ДПО

Метод расстановок по Хеллингеру помогает
отыскать скрытые причины нездорового
состояния клиента и освободиться от них.

Стоимость 1900 руб. оплатить
Повышение квалификации по теме
вебинара:
16 ч – 2 900 руб. оплатить
72 ч – 4 900 руб. оплатить
«Особенности реализации технологии
«Семейные расстановки по Б.Хелингеру»
14.00:15.30 с подростками
МСК
Ведущий: Свиридов Александр Николаевич,
профессор кафедры педагогики, кандидат
педагогических наук, доцент,
практикующий педагог-психолог
23.10.2018
(вторник)

Регистрация:

Метод семейных расстановок позволяет
решить:
•Проблемы подготовки к школе, смены
школы или детского сада, школьной
неуспеваемости, взаимоотношений
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в коллективе).

https://room.etutorium.com/register/399f91bb5
7bd6a53cc5de7ff57bd6a53cc5cc87b

•Проблемы поведения (агрессивность,
застенчивость, замкнутость, гиперактивность,
нарушения внимания, непослушание).

Стоимость 1900 руб. оплатить
Повышение квалификации по теме
вебинара:
16 ч – 2 900 руб. оплатить
72 ч – 4 900 руб. оплатить

•Проблемы в семье (развод родителей,
рождение второго ребёнка, насилие,
стрессовая ситуация, проблемы воспитания,
смерть одного из членов семьи, приёмный
ребёнок).
•Эмоциональные проблемы (тревожность,
страхи, обидчивость, расстройства сна,
неуверенность в себе, низкая самооценка).

24.10.2018
(среда )

Выполнение нормативных требований к
сайту в дошкольных образовательных
организациях

10.00:11.30
Ведущая: Калашникова Наталья
МСК
Григорьевна, доктор педагогических наук,
профессор

Для заведующих ДОУ и их
заместителей,
руководителей МО,
преподавателей и
методистов системы ДПО

Регистрация:
https://room.etutorium.com/register/040bd5a35
10ef0f4ff2a8842510ef0f4ff2bcad1

Цель вебинара заключается в том, чтобы помочь
руководителям оперативно привести в
соответствие с нормативными требованиями
публикацию на сайте локальных нормативных
актов ДОУ, Политики в области защиты
персональных данных, актов и поэтапной
реализации профессиональных стандартов и др.

Стоимость 1900 руб. оплатить
Повышение квалификации по теме
вебинара:
16 ч – 2 900 руб. оплатить
72 ч – 4 900 руб. оплатить
30.10.2018
(вторник)
10.00:11.30

Метод метафорического моделирования в Для учителей начальных
классов, руководителей
курсе финансовой грамотности для
методических объединений,
младших школьников

Вебинар поможет узнать, что такое метод
метафорического моделирования и освоить его
использование на занятиях (уроках) по
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МСК

Ведущая: Жаркова Елена Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент

методистов

финансовой грамотности.

Для педагогов-психологов,
социальных педагогов,
воспитателей, тьюторов,
преподавателей системы
ДПО

На вебинаре Вы:

Регистрация:
https://room.etutorium.com/register/0414dfbe5
ef45256429d22615ef45256429c60f5
Стоимость 1900 руб. оплатить
Повышение квалификации по теме
вебинара:
16 ч – 2 900 руб. оплатить
72 ч – 4 900 руб. оплатить
30.10.2018
(вторник)

Взросление подростка и проблема его
отделения от своих родителей и семьи

14.00:15.30 Ведущий: Свиридов Александр Николаевич,
МСК
профессор кафедры педагогики, кандидат
педагогических наук, доцент,
практикующий педагог-психолог
Регистрация:

•ознакомитесь с возрастными этапами
сепарации ребенка от родителей,
•узнаете в чем опасность незавершенной
сепарации и что необходимо делать / не
делать родителям,

Стоимость 1900 руб. оплатить

• поймете признаки сепарированного
(взрослого) человека,

Повышение квалификации по теме
вебинара:
16 ч – 2 900 руб. оплатить
72 ч – 4 900 руб. оплатить

•на основе трансактного анализа поучитесь
анализировать Эго-состояния родителя и
подростка и способы коррекции отношений в
период сепарации,
•получите практические материалы: «Советы
психолога родителям: сепарация»

Совершенствование внутришкольной
системы оценки качества образования в
(среда )
соответствии с Государственной
10.00:11.30 программой «Развитие образования» на
31.10.2018

Руководители
общеобразовательных
организаций; проектные
команды ОО; методисты,

На мастер-классе предусмотрены:
〉 освоение практических управленческих
действий по конкретизации числовых
характеристик описания качества образования
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МСК

2018 – 2025 гг. и национальным проектом
«Образование»

преподаватели ДПО

Ведущая: Калашникова Наталья
Григорьевна, доктор педагогических наук,
профессор
Регистрация:
https://room.etutorium.com/register/664378e35
b863d5b1860821d5b863d5b1861c088
Стоимость 1900 руб. оплатить

в конкретной ОО (Вы сможете внести
коррективы в локальный акт своей ОО);
〉 возможность участия в учебной экспертизе
структуры и содержания Положения о
внутришкольной системе оценки качества
образования;
〉 разработка критериев оценки соответствия
школьной СОКО Государственной программе
«Развитие образования» на 2018 – 2025 гг ;
〉 определение основных направлений
корректировки локальных актов по
улучшению внутришкольной СОКО.

Повышение квалификации по теме
вебинара:
16 ч – 2 900 руб. оплатить
72 ч – 4 900 руб. оплатить

Все участники мастер-класса получат пакет
модельных документов и авторскую разработку
ведущего вебинара «Проектирование
внутришкольной системы управления
качеством образования в условиях реализации
ФГОС».
Условия участия в вебинаре

Оплатив вебинар, вы получаете:
• Участие в вебинаре
• пакет информационно-методических материалов
• презентация
• запись вебинара
• электронный сертификат
Кроме того, у Вас есть возможность пройти повышение квалификации по теме вебинара: 16 ч – 2 900 руб. 72 ч – 4 900 руб.
Контакты: info@klever-ok.ru 8-913-084-1271 Татьяна Александровна. Вся информация также на главной странице сайта klever-ok.ru
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