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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 часть курсов повышения 

квалификации, запланированные с 26 по 30 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 

1 О новых 

сроках 

сообщим 

дополнитель

но 

Начальники управлений 

образования 
Повышение 

эффективности 

управления ресурсами 

муниципальной системы 

образования в условиях 

реализации 

национального проекта 

"Образование" 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

2 О новых 

сроках 

сообщим 

дополнитель

но 

Заместители начальников 

управлений образования, 

курирующие учебно-

методическую работу 

Управление качеством 

образования в условиях 

обновления ФГОС 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

3 О новых 

сроках 

сообщим 

дополнитель

но 

Руководители 

муниципальных 

методических служб 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

профессионального 

развития педагога: опыт, 

тенденции, перспективы. 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

4 26-30 

октября 

(очно) 

Руководители и 

специалисты органов 

опеки и попечительства 

Совершенствование 

деятельности 

специалистов органов 

опеки и попечительства 

в отношении 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 
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несовершеннолетних в 

современных условиях 

12 2 ноября-29 

ноября 

(дистанцио

нно) 

Руководители 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

организаций для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Эффективное 

управление 

интернатным 

учреждением и детским 

домом. 

Для регистрации на 

курсы необходимо 

отправить заявку на эл. 

почту kpmviro@gmail.com  

по форме (см. документ 

Excel) до 28 октября 

39,41 26 октября 

-13 ноября 

(дистанцио

нно) 

Педагоги дополнительного 

образования, реализующие 

программы физкультурно-

спортивной, туристско-

краеведческой, 

технической, естественно-

научной направленностей 

Современные 

технологии организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования. 

Для регистрации на 

курсы необходимо 

отправить заявку на эл. 

почту  ktimv33@yandex.ru 

по форме (см. документ 

Excel) до 22 октября 

77-3 2-6 ноября 

(дистанцио

нно) 

Педагогические работники 

ДОО: Владимир-8, Ковров, 

Гороховецкий район 

Планирование 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС и новых 

примерных программ 

ДО.               

 

Для регистрации на 

курсы необходимо 

отправить заявку на эл. 

почту   

aleksandrova.olya1703@g

mail.com по форме (см. 

документ Excel) до 28 

октября 

81-1  Перенос на 

7-10 

декабря 

(очно) 

Педагогические работники 

ДОО: Муром, Радужный, 

Камешковский район, 

Селивановский район, 

Собинский район, 

Судогодский район, 

Суздальский район, Ю-

Польский район 

Экономическое 

образование как условие 

формирования 

финансовой культуры 

дошкольников.  

 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

89-2 26-30 

октября 

(очно) 

Инструкторы по 

физической культуре 

ДОУ: Владимир, Ковров 

Подготовка 

инструкторов по 

физической культуре 

ДОО к реализации 

ФГОС ДО. 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

137 дистанцион

но 

Учителя иностранных 

языков (молодые 

специалисты) 

Современные 

образовательные 

технологии на уроках ИЯ  

и во внеурочной 

деятельности. 

 

По вопросам проведения 

занятия обращаться к 

куратору курсов 

Цыбульской Н.Г. по эл. 

почте 

tsybulskajang@yandex.ru 

182 30 октября 

(очно) 

Учителя химии - 

руководители МО 
Обучение химии в 

условиях цифровизации 

образования. 

Владимирский 

политехнический 

колледж. Владимир, 

Октябрьский проспект, 

11. К 10.00 

221-2 26-30 Учителя физической 

культуры со сложившейся 
Стратегические 

направления реализации 
ВИРО, Проспект Ленина, 
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октября 

(очно) 

системой работы: 

Александровский район, 

Владимир, г. Гусь-

Хрустальный, Ковров 

профессиональной 

деятельности учителя 

физической культуры в 

соответствии с 

концепцией  

преподавания учебного 

предмета "Физическая 

культура". 

8а 

339 26-28 

октября 

(очно) 

Педагоги православных 

гимназий и школ 
Реализация основной 

образовательной 

программы в 

образовательных 

организациях духовно-

нравстренной 

направленности 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

293-2 26-28 

октября 

(очно) 

Педагоги ПОО, 

ответственные за 

проведение 

демонстрационного 

экзамена по ФГОС СПО 

ТОП-50: 

Современные подходы к 

организации 

демонстрационного 

экзамена в ПОО. 

 

ВИРО, Проспект Ленина, 

8а 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА БАЗЕ ТЕРРИТОРИЙ 

20-Г 16 ноября-

11 декабря 

(дистанцио

нно) 

Заведующие и старшие 

воспитатели, заместители 

ВМР МБДОУ  г. Гусь-

Хрустальный 

Современные подходы к 

организации 

управленческой и 

методической работы в 

ДОУ 

Для регистрации на 

курсы необходимо 

отправить заявку на эл. 

почту  

barano15.svet@gmail.com  

по форме (см. документ 

Excel) до 10 ноября 

68-Г 16 ноября-

11 декабря 

(дистанцио

нно) 

Воспитатели со стажем 

рабты 5-10 лет  г. Гусь-

Хрустальный 

Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога  

ДОО. 

Для регистрации на 

курсы необходимо 

отправить заявку на эл. 

почту  

barano15.svet@gmail.com  

по форме (см. документ 

Excel) до 10 ноября 

70-Г1 16 ноября-

11 декабря 

(дистанцио

нно) 

Воспитатели со 

сложившейся системой  г. 

Гусь-Хрустальный 

Современные 

образовательные 

технологии как средство 

достижения целевых 

ориентиров  

дошкольного 

образования. 

Для регистрации на 

курсы необходимо 

отправить заявку на эл. 

почту   

aleksandrova.olya1703@g

mail.com по форме (см. 

документ Excel) до 10 

ноября  

70-Г2 16 ноября-

11 декабря 

(дистанцио

нно) 

Воспитатели со 

сложившейся системой  г. 

Гусь-Хрустальный 

Современные 

образовательные 

технологии как средство 

достижения целевых 

ориентиров  

дошкольного 

образования. 

Для регистрации на 

курсы необходимо 

отправить заявку на эл. 

почту   

aleksandrova.olya1703@g

mail.com по форме (см. 

документ Excel) до 10 

ноября 

mailto:barano15.svet@gmail.com
mailto:barano15.svet@gmail.com
mailto:aleksandrova.olya1703@gmail.com
mailto:aleksandrova.olya1703@gmail.com
mailto:aleksandrova.olya1703@gmail.com
mailto:aleksandrova.olya1703@gmail.com


91-Г 26 октября-

9 ноября 

(дистанцио

нно) 

Музыкальные работники 

ДОУ со сложившейся 

системой  г. Гусь-

Хрустальный 

Система работы 

музыкального 

руководителя ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

По вопросам проведения 

обращаться к куратору 

курсов Куликовой О.Н.  

по эл. почте 

belokolos@yandex.ru 

100-

Г1 

Продолжаю

т обучение 

на 

платформе 

до 30 

октября 

Учителя начальных 

классов   г. Гусь-

Хрустальный 

Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагогов: 

эффективные практики 

и современные подходы.  

По всем вопросам можно 

обратиться к куратору 

курсов Еременковой 

Т.Ю. по адресу эл. почты 

eremenkova@yandex.ru 

100-

Г2 

Продолжаю

т обучение 

на 

платформе 

до 30 

октября 

Учителя начальных 

классов   г. Гусь-

Хрустальный 

Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагогов: 

эффективные практики 

и современные подходы.  

По всем вопросам можно 

обратиться к куратору 

курсов Еременковой 

Т.Ю. по адресу эл. почты 

eremenkova@yandex.ru 

100-

Г3 

Продолжаю

т обучение 

на 

платформе 

до 30 

октября 

Учителя начальных 

классов   г. Гусь-

Хрустальный 

Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагогов: 

эффективные практики 

и современные подходы.  

По всем вопросам можно 

обратиться к куратору 

курсов Еременковой 

Т.Ю. по адресу эл. почты 

eremenkova@yandex.ru 

117-Г 29 октября-

4 ноября 

(дистанцио

нно) 

Учителя русского языка и 

литературы  г. Гусь-

Хрустальный 

Профессиональные 

компетентности учителя 

русского языка и 

литературы: 

современные стратегии  

Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ и введение её в  

образовательную 

практику.    

По вопросам проведения 

обращаться к куратору 

Штуль Е.В. по эл. почте 

elenashtul@gmail.com 

128-Г 29 октября-

4 ноября 

(дистанцио

нно) 

Учителя иностранного 

языка г. Гусь-

Хрустальный 

Подготовка учителя 

иностранного языка к 

реализации новой 

Концепции иноязычного 

образования ФГОС 

ООО. Практикум 

разговорной речи 

По вопросам проведения 

обращаться к куратору 

Цыбульской Н.Г. по эл. 

почте 

tsybulskajang@yandex.ru 

142-Г 29 октября-

4 ноября 

(дистанцио

нно) 

Учителя истории  г. Гусь-

Хрустальный 

Подготовка учителя 

истории и 

обществознания  к 

реализации  ФГОС и  

Концепции новых УМК 

по Отечественной 

истории. 

По вопросам проведения 

обращаться к куратору 

Михайловой С.В. 

Svetlanamih13@gmail.com 

154-Г 29 октября-

4 ноября 

(дистанцио

нно) 

Учителя математики  г. 

Гусь-Хрустальный 

Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

математики в условиях 

развития современного 

образования. 

По вопросам проведения 

обращаться к куратору 

Антоновой Е.И. 

antonova-e-i@mail.ru 
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                   Проректор института                        Г.К.Чикунова 
 


