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Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования  

Руководителям муниципальных  

методических служб 

Руководителям образовательных  

организаций среднего 

профессионального образования 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой 

доводит до Вашего сведения, что в связи с объявлением по всей стране с 30 

октября по 7 ноября нерабочими днями, перенесены сроки курсов 

повышения квалификации,  запланированные на период с 1-3 ноября. 

Номер 

курсов 

Дата 

проведения 

(по плану) 

Категория слушателей Тема ПЕРЕНОС 

НА (дата 

проведения) 

5 1-3 ноября Руководители 

муниципальных 

методических служб. 

Заместители начальников 

управлений образования, 

курирующие учебно-

методическую и 

инновационную работу 

Система работы с 
одаренными детьми в 
регионе, муниципалитете, 
школе  

29 ноября-1 

декабря 

6 2 ноября 

Специалисты 

муниципальных органов, 

курирующие дошкольное 

образование 

Управление качеством 

образовательной 

деятельности по 

воспитанию ценностного 

отношения к здоровому 

образу жизни детей 

дошкольного возраста 

10 ноября  

155 2 ноября 

Учителя химии, 

руководители МО 

Организация деятельности 

МО учителей химии в 

условиях реализации 

Национального проекта 

"Образование" 

7 декабря 

218 1-3 ноября 

Учителя-предметники 

Софт навыки в контексте 

образовательных 

технологий: от 

педагогической теории к 

15-17 ноября 
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образовательным 

практикам 

Хоз. 

расчет 

3 ноября Специалисты по 

организации питания в ОО 

(на хозрасчетной основе) 

 Основы организации 

горячего рационального 

питания в ОО 

12 ноября 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА БАЗЕ ТЕРРИТОРИЙ 

65-

ЮП1 

1-3 ноября Воспитатели со 

сложившейся системой 

работы г. Юрьев-Польский 

Современные 

образовательные 

технологии как средство 

достижения целевых 

ориентиров  дошкольного 

образования 

27-29 ноября 

65-

ЮП2 

1-3 ноября Воспитатели со 

сложившейся системой  

работы  г. Юрьев-Польский 

Современные 

образовательные 

технологии как средство 

достижения целевых 

ориентиров  дошкольного 

образования 

27-29 ноября 

97-

ЮП1 

1-2 ноября Учителя начальных г. 

Юрьев-Польский 
Профессиональные 

компетентности и 

педагогические стратегии 

развития педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов 

28-29 ноября 

97-

ЮП2 

1-2 ноября Учителя начальных классов 

г. Юрьев-Польский   
Профессиональные 

компетентности и 

педагогические стратегии 

развития педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов 

28-29 ноября 

110-

ЮП 

1-2 ноября Учителя русского языка и 

литературы г. Юрьев-

Польский 

Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

развития цифрового 

образования 

28-29 ноября 

141-

ЮП 

1-2 ноября Учителя математики г. 

Юрьев-Польский 
Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

математики в условиях 

развития цифрового 

образования 

28-29 ноября 

 

 

Проректор института                 Г.К.Чикунова 

  

 


