
 



28 января Семинар-практикум «Аттестация 

специалистов дополнительного 

образования: организационно-

содержательные и нормативно-

правовые аспекты» (8 час.) 

Школа педагогического 

мастерства.* 

 

Специалисты системы 

дополнительного 

образования. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 18 

Киселева Татьяна Васильевна, 

заведующая сектором Центра 

развития кадрового потенциала, 

тел. (343) 286-97-26 

бюджет 

январь Обучающий семинар 

«Нормативно-правовое и 

программно-методическое 

обеспечение развития 

экологического образования в 

современных социально-

экономических условиях». (8 

час.) 

 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

занимающиеся 

вопросами 

экологического 

образования детей и 

подростков. 

г. Екатеринбург, ул. 

Ясная, 5  

 

Головина Наталия 

Александровна, 

заведующая отделом Отделения 

экологического образования, 

тел.(343) 286-97-56 

внебюджет 

январь Семинар-практикум 

«Экономическая эффективность 

результатов полевых опытов». (8 

час.) 

 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

занимающиеся 

вопросами 

экологического 

образования детей и 

подростков. 

 

г. Екатеринбург, ул. 

Ясная, 5  

 

Яковлева Анастасия 

Владиславовна, 

заведующая отделом Отделения 

экологического образования, 

тел. (343) 286-97-42 

внебюджет 

январь Обучающий семинар "Историко-

краеведческое образование как 

фактор развития гражданско-

патриотических качеств 

личности"(8 час.) 

 

Специалисты 

учреждений системы 

образования всех типов 

и видов. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 25 

Малахаев Иван Викторович, 

начальник Отделения туризма и 

краеведения,  

тел.(343)286-97-30 

бюджет 

январь Семинар-практикум    «Тайм-

менеджмент. Повышение   

уровня личной эффективности за 

счет рационального 

использования времени» (8 час.) 

Руководители ОУ, 

педагоги 

дополнительного 

образования, учителя, 

воспитатели, 

г. Екатеринбург, 

 ул. Красных 

командиров, 11а 

Леушина Мария Владимировна, 

старший методист Центра 

социально - педагогических 

проектов,  

тел.(343)286-97-38 

внебюджет 



методисты.  

 

1 февраля Семинар-практикум «Праздники 

года как инструмент 

возрождения культурно - 

досуговой среды. Весенние 

праздники. Масленица» (8 час.) 

 

Специалисты 

образовательных 

организаций. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 18 

Киселева Татьяна Васильевна, 

заведующая сектором Центра 

развития кадрового потенциала, 

тел. (343) 286-97-26 

внебюджет 

4 февраля Семинар – практикум 

«Профилактика эмоционального 

выгорания педагога в условиях 

инклюзивного образования». (В 

рамках областного проекта 

«Лаборатория инклюзивных 

практик») (8 час.) Школа 

педагогического мастерства.* 

 

Специалисты  

специальных 

коррекционных 

образовательных 

учреждений.  

г.Екатеринбург 

Опалихинская, 18 

Штырц Надежда Анатольевна, 

заведующая Психолого-

педагогическим отделом, 

тел. (343) 286-97-46 

бюджет 

10 

февраля 

Семинар – практикум 

«Самообследование 

образовательной организации». 

(8 час.) 

Руководители и 

специалисты 

учреждений системы 

образования всех типов 

и видов.  

г. Екатеринбург, ул. 

Опалихинская, д.18 

Назарова Вера Викторовна, 

социолог Информационно-

аналитического центра,  

тел. (343)286-97-28 

внебюджет 

11 

февраля 

Семинар-тренинг 

«Барьеры общения и 

возможности взаимопонимания в 

детской группе». (8 час.) 

 

Специалисты 

учреждений системы 

образования всех 

типов и видов. 

г.Екатеринбург 

Опалихинская, 18 

Штырц Надежда Анатольевна, 

заведующая Психолого-

педагогическим отделом, 

тел. (343) 286-97-46 

внебюджет 

15 

февраля 

Семинар – практикум «Виды, 

формы и структура построения 

управления в образовательной 

организации в условиях 

реализации инновационных 

проектов». (8 час.) 

 

Специалисты 

учреждений системы 

образования всех 

типов и видов. 

г.Екатеринбург 

Опалихинская, 18 

Конина Елена Александровна, 

старший методист Центра 

развития кадрового потенциала, 

тел. (343) 286-97-26 

внебюджет 

16-17 

февраля  

Семинар-практикум 

«Проектирование 

образовательного отдыха в 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 18 

Киселева Татьяна Васильевна, 

заведующая сектором Центра 

развития кадрового потенциала, 

внебюджет 



детских оздоровительных 

лагерях». (16час.) 

занимающиеся 

организацией детского 

отдыха. 

тел. (343) 286-97-26 

25 

февраля  

Семинар-практикум 

«Методическая работа в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей» (8час.) 

Школа педагогического 

мастерства.* 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

занимающиеся 

организацией детского 

отдыха. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 18 

Киселева Татьяна Васильевна, 

заведующая сектором Центра 

развития кадрового потенциала, 

тел. (343) 286-97-26 

бюджет 

февраль Обучающий семинар 

«Педагогические технологии 

формирования и развития 

универсальных учебных 

действий в системе 

дополнительного экологического 

образования». (8 час.) 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

занимающиеся 

вопросами 

экологического 

образования детей и 

подростков. 

г. Екатеринбург, ул. 

Ясная, 5  

 

Головина Наталия 

Александровна, 

заведующая отделом Отделения 

экологического образования, 

тел.(343) 286-97-56 

внебюджет 

февраль Семинар-практикум «Первичная 

статистическая обработка 

данных». (8 час.) 

 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

занимающиеся 

вопросами 

экологического 

образования детей и 

подростков. 

 

г. Екатеринбург, ул. 

Ясная, 5  

 

Яковлева Анастасия 

Владиславовна, 

заведующая отделом Отделения 

экологического образования, 

тел. (343) 286-97-42 

внебюджет 

февраль Семинар – практикум 

«Особенности проведения 

сопутствующих наблюдений в 

полевых опытах». (8 час.) 

 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

занимающиеся 

вопросами 

экологического 

образования детей и 

подростков. 

г. Екатеринбург, ул. 

Ясная, 5  

 

Яковлева Анастасия 

Владиславовна, 

заведующая отделом Отделения 

экологического образования, 

тел. (343) 286-97-42 

внебюджет 

февраль Обучающий семинар 

«Сопровождение проектной 

деятельности обучающихся. 

Специалисты 

образовательных 

организаций. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 25 

Малахаев Иван Викторович, 

начальник Отделения туризма и 

краеведения,  

внебюджет 



Исследовательские проекты. 

Социальные проекты». (8 час.) 

тел.(343)286-97-30 

февраль Обучающий семинар «От идеи к 

бизнес плану». (8 час.) 

Специалисты 

образовательных 

организаций. 

г. Екатеринбург, ул. 

Красных 

командиров, 11а 

Леушина Мария Владимировна, 

старший методист Центра 

социально - педагогических 

проектов, тел.(343)286-97-38 

внебюджет 

февраль Семинар-практикум  

«Образовательная 

робототехника. Участие в 

конкурсных мероприятиях как 

способ предъявления результата 

образовательной деятельности 

детского объединения». (16час.) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

начальных классов. 

г. Екатеринбург, ул. 

Красных 

командиров, 11а 

Юдина Светлана 

Владимировна, методист 

отделения политехнического 

образования, тел.(343)286-97-35 

 

бюджет 

февраль Семинар-практикум 

«Дистанционные 

образовательные технологии: 

нормативное обеспечение, 

варианты реализации». (8 час.) 

Руководители и 

специалисты 

учреждений системы 

образования всех типов 

и видов. 

г. Екатеринбург, ул. 

Опалихинская, д.18 

Назарова Вера Викторовна, 

социолог Информационно-

аналитического центра,  

тел. (343)286-97-28 

внебюджет 

март Семинар-практикум 

«Использование методов 

театральной педагогики в работе 

вожатого» (8 час.) 

Специалисты 

образовательных 

организаций. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 18 

Киселева Татьяна Васильевна, 

заведующая сектором Центра 

развития кадрового потенциала, 

тел. (343) 286-97-26 

внебюджет 

16 марта Семинар – практикум «Экзамены 

без стресса: профилактика 

эмоционального выгорания 

педагога». (8 час.) 

 

Специалисты из 

учреждений системы 

образования всех 

типов и видов. 

Екатеринбург 

Опалихинская, 18 

Штырц Надежда Анатольевна, 

заведующая Психолого-

педагогическим отделом, 

тел. (343) 286-97-46 

внебюджет 

17 марта Семинар – практикум 

«Инновационный подход к 

организации и проведению 

фольклорно-этнографических 

мероприятий с участием детей и 

молодежи». (8 час.) 

 

Специалисты  

образовательных 

организаций всех типов 

и видов. 

г.Екатеринбург, 

(по согласованию) 

 

Конина Елена Александровна, 

старший методист Центра 

развития кадрового потенциала, 

тел. (343) 286-97-26 

внебюджет 

март Семинар – практикум «Игра как 

базовый элемент организации 

детского оздоровительного 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 18 

Киселева Татьяна Васильевна, 

заведующая сектором Центра 

развития кадрового потенциала, 

внебюджет 



лагеря в каникулярный период». 

(8 час.) 

занимающиеся 

организацией детского 

отдыха. 

тел. (343) 286-97-26 

март Обучающий семинар 

«Педагогическое проектирование 

в системе дополнительного 

образования детей» (8 час.) 

Школа педагогического 

мастерства.* 

Специалисты 

образовательных 

организаций. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 18 

Киселева Татьяна Васильевна, 

заведующая сектором Центра 

развития кадрового потенциала, 

тел. (343) 286-97-26 

бюджет 

март Обучающий семинар «Учебно-

исследовательская деятельность 

учащихся в системе 

дополнительного экологического 

образования: проблемы и 

перспективы». (8 час.) 

 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

занимающиеся 

вопросами 

экологического 

образования детей и 

подростков. 

г. Екатеринбург, ул. 

Ясная, 5  

 

Головина Наталия 

Александровна, 

заведующая отделом Отделения 

экологического образования, 

тел.(343) 286-97-56 

внебюджет 

март Семинар-практикум 

«Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн». (8 час.) 

 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

занимающиеся 

вопросами 

экологического 

образования детей и 

подростков. 

г. Екатеринбург, ул. 

Ясная, 5  

 

Яковлева Анастасия 

Владиславовна, 

заведующая отделом Отделения 

экологического образования, 

тел. (343) 286-97-42 

внебюджет 

март Обучающий семинар 

«Сопровождение проектной 

деятельности обучающихся. 

Исследовательские проекты. 

Социальные проекты». (8 час.) 

Специалисты 

образовательных 

организаций. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 25 

Малахаев Иван Викторович, 

начальник Отделения туризма и 

краеведения,  

тел.(343)286-97-30 

внебюджет 

март Обучающий семинар 

«Социальное проектирование как 

способ повышения качества 

воспитательной работы». (8 час.) 

Руководители и 

специалисты 

учреждений системы 

образования всех типов 

и видов. 

г. Екатеринбург, ул. 

Красных 

командиров, 11а 

Подберезина Лариса Игоревна, 

методист Центра социально - 

педагогических проектов,  

тел. (343) 286-97-38 

внебюджет 



март Семинар-практикум «Бесплатное 

программное обеспечение для 

офиса». (8 час.) 

Руководители и 

специалисты 

учреждений системы 

образования всех типов 

и видов.  

г. Екатеринбург, ул. 

Опалихинская, д.18 

Назарова Вера Викторовна, 

социолог Информационно-

аналитического центра,  

тел. (343) 286-97-28 

внебюджет 

март Семинар-практикум «Конкурсы 

профессионального мастерства: 

компетентностный подход». (8 

час.) 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

г. Екатеринбург, ул. 

Красных 

командиров, 11а 

Суродеева Наталья 

Александровна, начальник 

Отделения политехнического 

образования,  

тел. (343) 286-97-35 

внебюджет 

11 апреля Мастер – класс «Возможности 

художественных материалов в 

развитии мышления, памяти, 

воображения ребенка». (8 час.) 

Школа педагогического 

мастерства.* 

 

Специалисты 

образовательных 

организаций. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 18 

Киселева Татьяна Васильевна, 

заведующая сектором Центра 

развития кадрового потенциала, 

тел. (343) 286-97-26 

бюджет 

13 апреля Семинар – практикум 

«Социально-культурный 

педагогический проект как 

инклюзивная практика».   (В 

рамках областного проекта 

«Лаборатория инклюзивных 

практик») (8 час.) Школа 

педагогического мастерства.* 

 

Специалисты 

учреждений системы 

образования всех 

типов и видов. 

г.Екатеринбург 

Опалихинская, 18 

Штырц Надежда Анатольевна, 

заведующая Психолого-

педагогическим отделом, 

тел. (343) 286-97-46 

бюджет 

14 апреля Семинар-практикум: 

«Нормативно-правовые основы 

инновационной деятельности 

педагога дополнительного 

образования. Инновационный 

образовательный проект». (8 

час.) Школа педагогического 

мастерства.* 

Специалисты ОУ-БП 

ГАУДО СО «Дворец 

молодежи». 

г.Екатеринбург 

Опалихинская, 18 

Конина Елена Александровна, 

старший методист Центра 

развития кадрового потенциала, 

тел. (343) 286-97-26 

бюджет 



апрель Семинар-практикум «Развитие 

эмоциональной отзывчивости у 

детей в музыкальной игровой 

деятельности» из цикла «Ребенок 

на пороге школы». (8 час.) 

Специалисты 

образовательных 

организаций. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 18 

Киселева Татьяна Васильевна, 

заведующая сектором Центра 

развития кадрового потенциала, 

тел. (343) 286-97-26 

внебюджет 

апрель Семинар-практикум «Театр – как 

поле художественно-

эстетического воспитания 

дошкольника». (8 час.) 

 

Специалисты 

образовательных 

организаций. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 18 

Киселева Татьяна Васильевна, 

заведующая сектором Центра 

развития кадрового потенциала, 

тел. (343) 286-97-26 

внебюджет 

апрель Установочный семинар 

«Реализация прав ребенка в 

период летней оздоровительной 

кампании» (8 час.) 

Специалисты 

образовательных 

организаций. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская,25 

Малахаев Иван Викторович, 

начальник Отделения туризма и 

краеведения, тел.(343)286-97-30 

бюджет 

21 апреля Семинар-практикум «Виды, 

формы и особенности 

построения квеста с учетом 

целей и задач образовательного 

процесса» (8 час.) 

 

Специалисты 

учреждений системы 

образования всех 

типов и видов. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская,25 

Конина Елена Александровна, 

старший методист Центра 

развития кадрового потенциала, 

тел. (343) 286-97-26 

внебюджет 

апрель Обучающий семинар 

«Приоритетные направления 

развития дополнительного 

экологического образования». (8 

час.) 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

занимающиеся 

вопросами 

экологического 

образования детей и 

подростков. 

 

г. Екатеринбург, ул. 

Ясная, 5  

 

Головина Наталия 

Александровна, 

заведующая отделом Отделения 

экологического образования, 

тел.(343) 286-97-56 

внебюджет 

апрель Семинар-практикум 

«Приусадебное овощеводство». 

(8 час.) 

 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

занимающиеся 

вопросами 

экологического 

образования детей и 

подростков. 

г. Екатеринбург, ул. 

Ясная, 5  

 

Яковлева Анастасия 

Владиславовна, 

заведующая отделом Отделения 

экологического образования, 

тел. (343) 286-97-42 

внебюджет 



апрель Семинар - практикум 

"Подготовка и повышение 

квалификации спортивных судей 

по спортивному туризму".(8 час.) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская,25 

Велижанина Алла Борисовна, 

заведующая отделом Отделения 

туризма и краеведения, 

тел.(343) 286-97-31 

внебюджет 

апрель Образовательный семинар 

«Проблемы управления 

инновационной деятельностью в 

учреждении образования». (8 

час.) 

Руководители ОУ, 

педагоги 

дополнительного 

образования, учителя, 

воспитатели, 

методисты. 

 г.Екатеринбург, ул. 

Красных 

командиров, 11а 

Леушина Мария Владимировна, 

старший методист Центра 

социально- педагогических 

проектов, 

тел. (343)286-97-38 

внебюджет 

апрель Обучающий семинар 

"Организация работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

организациях общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования». (8 час.) 

Руководители и 

специалисты из 

учреждений системы 

образования всех типов 

и видов. 

г. Екатеринбург  

ул. Опалихинская, 25 

 

Мартынова Жанна Евгеньевна, 

начальник Отделения 

физкультурно-спортивного 

образования, 

тел. (343) 286-97-33 

внебюджет 

апрель Обучающий семинар 

«Управление организациями 

дополнительного образования 

спортивной направленности 

(ДЮСШ, СДЮСШОР) в 

условиях системных изменений». 

(8 час.) 

Специалисты, тренеры, 

преподаватели ДЮСШ, 

СДЮСШОР, 

специалисты других 

учреждений системы 

образования всех типов 

и видов. 

г. Екатеринбург  

ул. Опалихинская, 25 

 

Мартынова Жанна Евгеньевна, 

начальник Отделения 

физкультурно-спортивного 

образования, 

тел. (343) 286-97-33 

внебюджет 

апрель Семинар-практикум «Работа с 

сайтом образовательной 

организации». (8 час.) 

Руководители и 

специалисты из 

учреждений системы 

образования всех типов 

и видов. 

г. Екатеринбург, ул. 

Опалихинская, д.18 

Назарова Вера Викторовна, 

социолог Информационно-

аналитического центра,  

тел. 8(343)286-97-28 

внебюджет 

апрель Семинар-практикум 

«Информационная открытость и 

презентация учреждения» (8 час.) 

Руководители и 

специалисты 

учреждений системы 

образования всех типов 

и видов.  

г. Екатеринбург, ул. 

Опалихинская, д.18 

Назарова Вера Викторовна, 

социолог Информационно-

аналитического центра,  

тел. 8(343)286-97-28 

внебюджет 
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11 мая Семинар-практикум «Праздники 

года как инструмент 

возрождения культурно - 

досуговой среды. Летние 

праздники. Иван Купала» (8 час.) 

Специалисты 

образовательных 

организаций. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 18 

Киселева Татьяна Васильевна, 

заведующая сектором Центра 

развития кадрового потенциала, 

тел. (343) 286-97-26 

внебюджет 

17 мая Семинар – практикум «Цифровое 

поколение: психология 

общения». (8 час.) 

Специалисты 

образовательных 

организаций всех типов 

и видов. 

г.Екатеринбург, 

Опалихинская, 18 

Штырц Надежда Анатольевна, 

заведующая Психолого-

педагогическим отделом, 

тел. (343) 286-97-46 

внебюджет 

май Семинар-практикум 

«Особенности преемственности 

образовательных программ по 

изобразительному искусству для 

детей». (8 час.) Школа 

педагогического мастерства.* 

 

Специалисты 

образовательных 

организаций. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 18 

Киселева Татьяна Васильевна, 

заведующая сектором Центра 

развития кадрового потенциала, 

тел. (343) 286-97-26 

бюджет 

май Семинар - практикум 

"Подготовка руководителей 

походов с учащимися".(8 час.) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская,25 

Велижанина Алла Борисовна, 

заведующая отделом Отделения 

туризма и краеведения, 

тел.(343) 286-97-31 

внебюджет  

май Семинар-практикум 

«Практические аспекты научно-

исследовательской деятельности 

школьников в области лесного 

хозяйства». (8 час.) 

 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

занимающиеся 

вопросами 

экологического 

образования детей и 

подростков. 

 г.Екатеринбург, ул. 

Ясная, 5  

 

Яковлева Анастасия 

Владиславовна, 

заведующая отделом Отделения 

экологического образования, 

тел. (343) 286-97-42 

внебюджет 

май Конференция  «Развитие 

сетевого социального 

взаимодействия в системе 

дополнительного экологического 

образования». (8 час.) 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

занимающиеся 

вопросами 

экологического 

 г. Екатеринбург, ул. 

Ясная, 5 

 

Головина Наталия 

Александровна, 

заведующая отделом Отделения 

экологического образования, 

тел.(343) 286-97-56 

внебюджет 



образования детей и 

подростков. 

май Установочный семинар 

«Организационно-

содержательные условия 

проведения областного 

фестиваля социально-значимых, 

творческих проектов 

«Профессионалы Урала» 

(«GREAT-ПРОФИ») (8 час.) 

Заместители 

директоров по ВР, 

педагоги-организаторы, 

методисты, социальные 

педагоги, руководители 

команд-участников 

Фестиваля. 

г. Екатеринбург, ул. 

Красных 

командиров, 11а 

Подберезина Лариса Игоревна, 

методист Центра социально- 

педагогических проектов, 

8(343)286-97-38 

бюджет 

май Семинар-практикум 

«Имидж руководителя 

образовательной организации». 

(8час.) 

Руководители и 

специалисты 

учреждений системы 

образования всех типов 

и видов. 

г. Екатеринбург, ул. 

Опалихинская, д.18 

Назарова Вера Викторовна, 

социолог Информационно-

аналитического центра,  

тел. (343)286-97-28 

внебюджет 

29 июня Семинар-практикум 

«Проектирование 

адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с 

ОВЗ» (В рамках областного 

проекта «Лаборатория 

инклюзивных практик»). (8 час.) 

Специалисты  

учреждений системы 

образования всех типов 

и видов без опыта 

работы в инклюзивном 

образовании. 

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, 18 

Штырц Надежда Анатольевна, 

заведующая Психолого-

педагогическим отделом, 

тел. (343) 286-97-46 

внебюджет 

 

* Школа педагогического мастерства – для начинающих специалистов дополнительного образования, обучение бесплатное. 

Внимание! Сроки проведения мероприятий могут быть изменены, информация – на сайте dm-centre.ru 
 

Согласовано: 

 
Заместитель директора по организации образовательного процесса ___________________ Ю.В. Маевская 

Начальник Центра развития кадрового потенциала _____________________________ Н.Э.Климова 


