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Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования  

Руководителям муниципальных  

методических служб 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования им. 

Л.И.Новиковой» доводит до вашего сведения, что некоторые курсы повышения 

квалификации, запланированные с 19 по 23 октября 2020 года, будут 

проходить в дистанционном режиме (без отрыва от производства) 

№ 

курсо

в, 

 

Сроки 

проведени

я курсов 

Категория 

слушателей 

 Наименование 

курсов 

Адрес электронной 

почты куратора или 

место проведения 

курсов 

8 19-23 

октября 

(очно) 

Вновь назначенные 

руководители ОО 

Основы управления 

образовательной 

организацией. 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

15-2 21 октября-

6 ноября 

(дистанцио

нно) 

Зам. директоров ОО, 

предметники, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги и педагоги-

организаторы: 

Александровский район, 

Владимир,  г. Гусь-

Хрустальный, Муром, 

Киржачский р-н, 

Суздальский район, 

Барско-Городищенская 

школа-интернат, 

Ратисловская  школа-

интернат,Юрьев-Польский 

индустриально-

гуманитарный колледж 

Школьная медиация: 

принципы, условия, 

инструменты. 

Для регистрации на 

курсы необходимо 

отправить заявку на эл. 

почту  

kaf.psih.vipkro@yandex.ru 

по форме (см. документ 

Excel) до 19 октября 

39,41 26 октября Педагоги дополнительного 

образования, реализующие 

Современные 

технологии организации 
Для регистрации на 

mailto:viro33@mail.ru
http://www.viro33.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@yandex.ru


-13 ноября 

(дистанцио

нно) 

программы физкультурно-

спортивной, туристско-

краеведческой, 

технической, естественно-

научной направленностей 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования. 

курсы необходимо 

отправить заявку на эл. 

почту  ktimv33@yandex.ru 

по форме (см. документ 

Excel) до 22 октября 

66 9-27 ноября 

(дистанцио

нно) 

Опытные старшие 

воспитатели, заместители 

зав. ДОО по УВР, ВиМР . 

"Индивидуальный план" 

Методическое   

сопровождение 

реализации  ФГОС ДО в 

условиях  развивающей 

парадигмы  

дошкольного 

образования. 

Для регистрации на 

курсы необходимо 

отправить заявку на эл. 

почту  

barano15.svet@gmail.com  

по форме (см. документ 

Excel) до 2 ноября 

67-1 9 ноября -

11 декабря 

(дистанцио

нно) 

Воспитатели, имеющие 

педагогическое 

образование (не 

дошкольное) со стажем до 

5 лет: Ковров, Радужный, 

Гусь-Хрустальный район, 

Камешковский район, 

Киржачский район, 

Ковровский район, 

Кольчугинский район, 

Петушинский район, 

Собинский район, 

Судогодский район, 

Суздальский район, Ю-

Польский район 

Основы 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей в области 

дошкольного 

образования. 

 

Для регистрации на 

курсы необходимо 

отправить заявку на эл. 

почту  

lidmenchikova@mail.ru  по 

форме (см. документ 

Excel) до 2 ноября 

67-2 9 ноября -

11 декабря 

(дистанцио

нно) 

Воспитатели, имеющие 

педагогическое 

образование (не 

дошкольное) со стажем до 

5 лет: Владимир, 

Вязниковский район 

Основы 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей в области 

дошкольного 

образования. 

 

Для регистрации на 

курсы необходимо 

отправить заявку на эл. 

почту  

barano15.svet@gmail.com  

по форме (см. документ 

Excel) до 2 ноября 

69-4 19-23 

октября 

(очно) 

Воспитатели ДОО с 

исследовательским 

подходом в 

профессиональной 

деятельности: Владимир-

28, Муром 

Вариативность 

проектирования 

стратегий 

профессионального 

саморазвития  и 

самореализации   

воспитателей ДОО. 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

69-5 19-23 

октября 

(очно) 

Воспитатели ДОО с 

исследовательским 

подходом в 

профессиональной 

деятельности: Владимир-

28 

Вариативность 

проектирования 

стратегий 

профессионального 

саморазвития  и 

самореализации   

воспитателей ДОО. 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

97 20 октября 

(через 

скайп) 

Руководители МО 

музыкальных 

руководителей ДОО 

«Особенности 

организации 

музыкальной  

деятельности в ДОУ» 

По вопросам 

подключения обращаться 

к куратору курсов 

Куликовой О.Н.  по эл. 

почте 

mailto:ktimv33@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@yandex.ru
mailto:barano15.svet@gmail.com
mailto:lidmenchikova@mail.ru
mailto:barano15.svet@gmail.com


belokolos@yandex.ru 

136 дистанцион

но 

Руководители МО 

учителей иностранного 

языка, методисты районов, 

курирующие предмет. 

Роль МО  в  организации 

работы учителя по 

подготовке обучающихся  

к разработке 

индивидуального 

исследовательского 

проекта обучающихся 9-

х классов 

По вопросам проведения 

занятия обращаться к 

куратору курсов 

Цыбульской Н.Г. по эл. 

почте 

tsybulskajang@yandex.ru 

144, 

328 

19-23 

октября 

(очно) 

Учителя истории и 

обществознания      

 (не специалисты) 

Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания : 

содержание и методика 

преподавания. 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

165 20 октября 

(дистанцио

нно в 

форме 

вебинара в 

15.00) 

Учителя математики 

"пилотных" школ 
Совершенствование 

методики преподавания 

математики в условиях 

введения ФГОС СОО.   

 

на канале YouTubeВИРО33 

Подключаться следует за 5 

минут до начала вебинара, 

по ссылке: 
https://www.youtube.com/cha

nnel/UCskVaM3F1itVeKJhn

MSbNZA 

159, 

171 

16-27 

ноября 

(дистанцио

нно) 

Учителя естественно-

математического цикла 
Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся. 

Для регистрации на 

курсы необходимо 

отправить заявку на эл. 

почту  antonova-e-

i@mail.ru по форме (см. 

документ Excel) до 11 

ноября 

195, 

196 

19-23 

октября 

(очно) 

Учителя географии со 

сложившейся системой 

работы 

Учителя географии со 

стажем работы 5-10 лет 

Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

географии в логике 

профессионального 

стандарта. 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

207 23 октября 

(дистанцио

нно в 

форме 

вебинара в 

15.00) 

Учителя информатики- 

руководители МО 
Роль методического 

объединения в 

профессиональном росте 

учителя.  

 

По вопросам проведения 

занятия обращаться к 

куратору курсов 

Сцепиной Л.П. по эл. 

почте Lyubov-

scepina@yandex.ru 

208 20 октября 

(дистанцио

нно в 

форме 

вебинара в 

16.00) 

Учителя информатики 

"пилотных" школ 
Особенности 

преподавания предмета 

"информатики" в 

рамках введения ФГОС.   

учащихся. 

на канале YouTubeВИРО33 

Подключаться следует за 5 

минут до начала вебинара, 

по ссылке: 
https://www.youtube.com/cha

nnel/UCskVaM3F1itVeKJhn

MSbNZA 

213 19-23 

октября 

Учителя технологии Концепция 

преподавания 

предметной области 

Для регистрации на 

курсы необходимо 

mailto:belokolos@yandex.ru
mailto:tsybulskajang@yandex.ru
https://www.youtube.com/channel/UCskVaM3F1itVeKJhnMSbNZA
https://www.youtube.com/channel/UCskVaM3F1itVeKJhnMSbNZA
https://www.youtube.com/channel/UCskVaM3F1itVeKJhnMSbNZA
mailto:antonova-e-i@mail.ru
mailto:antonova-e-i@mail.ru
mailto:Lyubov-scepina@yandex.ru
mailto:Lyubov-scepina@yandex.ru
https://www.youtube.com/channel/UCskVaM3F1itVeKJhnMSbNZA
https://www.youtube.com/channel/UCskVaM3F1itVeKJhnMSbNZA
https://www.youtube.com/channel/UCskVaM3F1itVeKJhnMSbNZA


(дистанцио

нно) 

«Технология» .  Модуль 

Робототехника» 
отправить заявку на эл. 

почту  

OSIPOVAWL@yandex.ru по 

форме (см. документ 

Excel) до 16 октября 

265 19-23 

октября 

(очно) 

Педагоги – предметники, 

Воспитатели ДОУ, 

Педагоги дополнительного 

образования, Педагоги – 

психологи, Педагоги -

дефектологи 

«Профессиональное 

мастерство: становление 

и развитие» 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

273 21 октября 

-6 ноября 

(дистанцио

нно) 

Олигофренопедагоги 

ДОУ, школ, учителя-

предметники, работающие 

в специальных 

(коррекционных) школах 

(школах-интернатах) (стаж 

более 10 лет) 

Проектирование 

профессиональной 

деятельности 

олигофренопедагога  в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом "Педагог-

дефектолог (учитель-

логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, 

тифлопедагог)". 

Для регистрации на 

курсы необходимо 

отправить заявку на эл. 

почту 

kotlovaelena71@yandex.ru   

по форме (см. документ 

Excel) до 19 октября 

283, 

284, 

285 

23 октября 

(очно) 

Директора ПОО 

Заместители директора  

ПОО по УМР, УР, УПР 

Проектное управление 

профессиональной 

образовательной 

организацией. 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

286-3 19-23 

(Очно) 

Преподаватели дисциплин 

профессионального цикла 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя 

профессионального 

цикла в логике 

профессионального 

стандарта.   

 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

402 19-23 

(Очно) 

Все категории Внедрение и 

сопровождение системы 

электронного и 

дистанционного 

обучения. 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

 

                   Проректор института                        Г.К.Чикунова 
 

mailto:OSIPOVAWL@yandex.ru
mailto:kotovaelena71@yandex.ru

