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12.09.2019 № _______ 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

О плане мероприятий 

 

В целях оказания методической поддержки руководящим и 

педагогическим работникам ГАУДПО Мурманской области «Институт развития 

образования» в сентябре 2019 года проводит серию вебинаров и семинаров по 

актуальным вопросам развития образования. 

Приглашаем принять участие руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций, специалистов муниципальных 

методических служб. 

Для участия в мероприятиях необходимо пройти регистрацию на сайте 

ГАУДПО МО «ИРО»: http://iro51.ru . 

Просим довести информацию до сведения заинтересованных лиц. 

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

И.о.ректора          Н.И. Стрельская 

 

http://iro51.ru/


 
 

План проведения  

семинаров, семинаров с использованием видеоконференцсвязи и вебинаров 

ГАУДПО МО «ИРО» в сентябре 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Контингент 

педагогических 

работников 

Тема Сроки 

 

Ответственные 

ВКС  

1.  Учителя и преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 Особенности преподавания учебного предмета 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская) 

литература» в ОО»  

(семинар с использованием ВКС) 

24 сентября 

в 14.15 

Дмитриева О.К., 

доцент факультета 

ОО 

Семинары 

1.  Методисты муниципальных 

методических служб, 

руководящие и 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций  

Финансовая грамотность – компетенция XXI 25 сентября 

в 14.15 

Сахарова Е.Н., 

старший 

преподаватель 

факультета ОО 

2.  Руководящие и 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 

Эффективные практики реализации предметной 

области ОДНКНР 

26 сентября 

в 14.15 

Щапова Ю.Ю., 

старший 

преподаватель 

факультета ОО 

3.  Учителя и преподаватели 

образовательных 

организаций 

Предпрофессиональные пробы школьников 27 сентября 

в 14.00 

Каирова М.А., 

доцент факультета 

ОО 

4.  Педагогические работники 

ДОО 

Эффективные практики развития художественно-

творческих способностей воспитанников 

26 сентября 

в 10.00 

Зимина Ю.Н., 

старший 



 
 

дошкольных образовательных организаций преподаватель 

каф. ДО 

Вебинары 

1.  Учителя и преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Основные направления совершенствования 

методики преподавания литературы с учетом 

результатов ОГЭ в 2019 г. 

16 сентября 

в 15.30 

Дмитриева О.К., 

доцент факультета 

ОО 

2.  Учителя и преподаватели 

информатики 

Направления совершенствования методики 

преподавания информатики в 2019/2020 учебном 

году на основе анализа результатов ГИА в 

Мурманской области 

17 сентября 

в 15.00 

Мясникова О.К., 

старший 

преподаватель 

факультета ОО 

3.  Учителя и преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Основные направления совершенствования 

методики преподавания русского языка с учетом 

результатов ГИА в 2019 г. 

26 сентября 

в 14.30 

Дмитриева О.К., 

доцент факультета 

ОО 

4.  Учителя и преподаватели 

географии 

Предметно-содержательный анализ результатов 

ГИА по географии 

19 сентября  

в 15.00 

Возница В.М., 

доцент факультета 

ОО 

5.  Учителя и преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Совершенствование качества преподавания 

литературы на основе предметно-содержательного 

анализа результатов ЕГЭ по литературе 

19 сентября  

в 15.00 

Щапова Ю.Ю., 

старший 

преподаватель 

факультета ОО 

6.  Учителя и преподаватели 

физики 

Подготовка к ГИА по физике в 2019/2020 учебном 

году на основе результатов предметно-

содержательного анализа результатов ГИА по 

физике в Мурманской области 

20 сентября 

в 14.30 

Каирова М.А., 

доцент факультета 

ОО 

7.  Учителя и преподаватели 

иностранного языка, 

руководители ШМО, ГМО 

учителей иностранного 

Совершенствование качества преподавания 

иностранного языка с учетом результатов ГИА в 

2019 г. 

23 сентября 

в 16.00 

Лузик Н.С., 

доцент факультета 

ОО 



 
 

языка 

8.  Учителя и преподаватели 

химии 

Предметно-содержательный анализ результатов 

ЕГЭ по химии 

26 сентября  

в 14.30 

Телѐбина О.А., 

старший 

преподаватель 

факультета ОО 

9.  Руководящие и 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 

Оценка эффективности деятельности 

педагогических работников образовательной 

организации 

26 сентября 

в 14.30 

Сапачева Л.Р., 

декан факультета 

ОО 

10.  Учителя и преподаватели 

математики 

Анализ результатов ГИА по математике в 

Мурманской области в 2019 году 

30 сентября 

в 14.30 

Малахова Н.А. , 

старший 

преподаватель 

факультета ОО 
 


