
Приложение 1

Г рафик проведения кафедрой управления развитием общего и профессионального образования 
ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» интернет-семинаров на апрель 2015 года

Тема Примерные вопросы 
для обсуждения

Даты
проведения Время Участники Ответственный 

за мероприятие

Начальное общее образование

1. Методические затруднения 
в деятельности учителя и 
пути их преодоления

1. Выявление затруднений у 
педагогов как психолого
педагогическая проблема.
2. Методика оценки уровня 
квалификации педагогических 
работников.
3. Индивидуальный план 
саморазвития и самообразования 
педагога как условие устранения 
педагогических дефицитов.

16-17.04.2015 150<1- 17"°

Специалисты, 
курирующие 
вопросы ФГОС 
НОО, методисты, 
у ч и теля на ч ал ьн ьг х 
классов

Плеханова Л.А., зав. 
кафедрой;
Соловьева О.Ю., 
профессор кафедры; 
Плеханова Е.В., 
методист по 
начальному 
образованию

«Новый учитель Ямала»
9

/
9 Индивидуальный проект 

грантополучателя: 
разработка, представление и 
дальнейшая реализация.

%

1. Анализ ситуации; формулирование 
целей и задач исследовательской 
(проектной) работы; разработка 
ресурсной базы исследования 
(проектных работ); оформление 
представлений о критериях 
успешности исследования (проекта) с 
учетом аналитической работы.
2. Экспертная оценка 
индивидуальных проектов.
3. Очная защита (презентация 
проекта, ответы на вопросы

20-21.04.2015 15""-17°°

I рантополучател и 
2014 года, 
заместители 
руководителей ОО 
и педагоги- 
наставники

Миргалиева Г.М., 
секретарь-координатор 
конкурсной комиссии 
Плеханова Е.В., 
эксперт-координатор 
конкурсной комиссии 
Гришин В.Е., 
координатор 
конкурсной комиссии 
(эксперт),
Плеханова Л.А., член 
конкурсной комиссии



экспертов).
4. Дальнейшая работа над 
проектом.

(эксперт)

Дошкольное общее образование

3. Развитие 
дошкольников 
программы, 
педагогические 
и методики

готовности 
к обучению: 
эффективные 

технологии

1 .Психолого-педагогический аспект 
подготовки дошкольников к 
обучению в школе.
2.Витагенное образования как 

условие формирования 
универсальных учебных действий 
(технология гало I раф и чес ко го 
метода).
3. Методики формирования 
витагенного (жизненного) опыта 
детей в ДОО.

23-24.04.2015 1500- 17°°

Специалисты, 
курирующие 
вопросы ФГОС 
ДОО, методисты, 
воспитатели, 
специалисты ДОО. 
родители

Плеханова Л.А., зав. 
кафедрой; 
Соловьева О.Ю., 
профессор кафедры: 
Хизриева Г.М., 
методист по 
дошкольному 
образованию

4. Развитие 
дошкольника 
комплексного 
задач ФГОС.

Я-концепции 
как условие 

решения

1 .Становление Я-концепции 
дошкольника.
2.Особенности становления Я- 
концепции детей в дошкольном 
возрасте.
3. Как помочь дошкольнику найти 
свое Я: программы и методики.

28-29.04.2015 1500- 1700

Специалисты, 
курирующие 
вопросы ФГОС 
ДОО. методисты, 
воспитатели, 
специалисты ДОО. 
родители

Плеханова Л.А., зав.
кафедрой: 
Соловьева О.Ю., 
профессор кафедры; 
Миргалиева Г.М., 
методист по 
дошкольному 
образованию



Приложение 2

Инструкция для участника интернет-семинара 

1. Рекомендации к интернет соединению:
Интернет соединение разделяется на входящий и исходящий трафик. Для участия в вебинаре важно, чтобы входящая 
скорость была стабильной и быстрой (мин. 512 кбит/с).
2. Рекомендации к программному обеспечению:
На компьютере должны быть установлены:
- браузер (МогШа РнеГох или Ооо§1е СНготе);
- проигрыватель Ас1оЬе Р1азН Р1ауег.
Рекомендуем использовать браузер МогШа РнеГох, как наиболее стабильный.
3. Участие в иитернет-семинаре:
Интернет-семинар проводится на тестовой площадке ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт развития образования" 
по адресу Ьир://1ез1лрк.еёи.ги/
- для участия в мероприятии необходимо направить заявку на адрес каГ-иргау1еп-пго@,уапс1ех.ги, в теме письма указать 
заявка на интернет-семинар «тема» по форме

Фамилия Имя Отчество 
(без сокращений!!!)

Мун и н и пал ьное образование е-таП
(личный!!!)

Место работы 
(краткое наименование!!!!)

Должность

- в назначенный день и время заидите на тестовую площадку, введя присланные вам логии и пароль доступа;
- все материалы будут доступны в течение двух дней, рекомендуем ознакомиться с материалами заранее и обозначить 
вопросы, на которые хотели бы получить ответы;
- в указанное время будет осуществляться общение организаторов с участниками интернет-семинара;
- в окне «Чат» можно общаться со слушателями участниками интернет-семинара, в окне «Форум» можно задавать вопросы 
ведущим интернет-семинара.


