1

20

ноября

20
02-20/10-24у

Руководителям муниципальных методических служб
Директорам учреждений СПО,
Директорам школ-интернатов,
Директорам детских домов

ВЫЗОВ НА КУРСЫ В ВИРО – ДЕКАБРЬ 2020 г.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Для регистрации на курсы, которые проходят в дистанционном режиме, необходимо
заполнить форму регистрации (см. документ Excel) и отправить на электронную почту
координатора дистанционного обучения (у каждого курса свой электронный адрес),
назвав файл регистрации своей фамилией, номером и названием курса.
Убедительная просьба соблюдать сроки регистрации.
Обращаем ваше внимание, что вход в учреждение строго в индивидуальных средствах
защиты. В институт можно будет зайти с 8.00 до 16.30 (вход со стороны общежития), по
пятницам с 8.00 до 14.30
№ курсов,
семинаров

Сроки проведения курсов,
семинаров

Категория слушателей

Наименование курсов, семинаров

Занятия
проводятся на базе
учреждения
(территории)

1.1.РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, РУКОВОДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ
1

1-3 декабря
(онлайн)

Начальники управлений образования

2

1-3 декабря
(онлайн)

Заместители начальников управлений образования, курирующие учебно-методическую работу

3

1-3 декабря
(онлайн)

Руководители муниципальных методических служб

Индивидуальный образовательный маршрут профессионального
развития педагога: опыт, тенденции, перспективы.

5

21-22 декабря

Специалисты муниципальных органов, курирующие дошкольное образование

Управление дошкольной образовательной организацией в условиях системных изменений.

Повышение эффективности
управления ресурсами муниципальной системы образования в
условиях реализации национального проекта "Образование"
Управление качеством образования в условиях обновления ФГОС

Через региональную систему онлайн обучения «Цифровой урок»
Через региональную систему онлайн обучения «Цифровой урок»
Через региональную систему онлайн обучения «Цифровой урок»
ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

1.2 РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
16

7-11 декабря

17

21-25 декабря

26

14-25 декабря (дистанционно)

Зам. директоров ОО по воспитательной работе, педагоги-психологи,
социальные педагоги и педагогиорганизаторы
Секретари руководителей ОО

Руководители ОО, заместители руководителя по УВР и ВР
Для регистрации на курсы отпра-

Развитие профессиональнозначимых личностных качеств
педагога.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Профессиональный секретарь образовательной организации: содержание и функции деятельности.
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.
Технические аспекты организации
электронного дистанционного

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а
дистанционно

2

30

7-18 декабря
(дистанционно)

16

7-11 декабря

243

7-21 декабря
(дистанционно)

вить заявку на эл. почту
обучения на базе региональной
kmviro@yandex.ru
СЭДО
по форме (см. документ Excel) до 7
декабря
Заместители директора по УВР
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.
Для регистрации на курсы отпраИнструменты регионального сайвить заявку на эл. почту
та электронного и дистанционного
Alekseevavipkro@ mail.ru
обучения для разработки дистанпо форме (см. документ Excel) до 2 ционного занятия.
декабря
1.3 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ
Зам. директоров ОО по воспитательной работе, педагоги-психологи,
социальные педагоги и педагогиорганизаторы
Педагоги дополнительного образования, учителя изобразительного
искусства, учителя изобразительного
искусства-неспециалисты, учителя
изобразительного искусства коррекционных школ, учителя начальных
классов
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту

Развитие профессиональнозначимых личностных качеств
педагога.
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.
Инструменты регионального сайта электронного и дистанционного
обучения для разработки дистанционного занятия.

дистанционно

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а
дистанционно

platonovawork@mail.ru
54

7-10 декабря

57

2-3 декабря

58

по форме (см. документ Excel) до 2
декабря
Все категории

Профилактика экстремизма и
терроризма.

Руководители районных МО социальных педагогов

Специфика деятельности социальных педагогов в свете реализации национального проекта
«Образование».
Руководители МО педагогов допол1-2 декабря
Организация деятельности МО
нительного образования
педагогов дополнительного образования в свете реализации национального проекта «Образование».
1.4 ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

67-1

7-11 декабря

67-2

7-11 декабря

81-1

7-10 декабря,
21-22 декабря

81-2

14-17 декаб-

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
Воспитатели, имеющие педагогическое образование (не дошкольное)
со стажем до 5 лет: Владимир, Вязниковский район
Педагогические работники ДОО:
Муром, Радужный, Камешковский
район, Селивановский район, Собинский район, Судогодский район,
Суздальский район, Ю-Польский
район
Педагогические работники ДОО:

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а
ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а
ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Основы профессиональной компетентности воспитателей в области дошкольного образования.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Основы профессиональной компетентности воспитателей в области дошкольного образования.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Экономическое образование как
условие формирования финансовой культуры дошкольников.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Экономическое образование как

ВИРО,

3
ря

86

21-22 декабря

Александровский район, Владимир,
Вязниковский район, г. ГусьХрустальный, Ковров
Руководители МО педагогов дошкольных учреждений, методисты
РМК

условие формирования финансовой культуры дошкольников.

Проспект
Ленина, 8а

Научно-методическое сопровождение повышения профессиональной компетентности педагогов в
условиях реализации ФГОС ДО.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

ИНСТРУКОРЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДОО

89-1

14-18 декабря

Инструкторы по физической культу- Подготовка инструкторов по фире ДОУ: Муром, Радужный, Гусьзической культуре ДОО к реалиХрустальный район, Гороховецкий
зации ФГОС ДО.
район, Камешковский район, Киржачский район, Ковровский район,
Собинский район, Судогодский район, Суздальский район
МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДОО

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

93

НЕ СОСТОЯТСЯ

Музыкальные руководители ДОО Развитие детей дошкольного вознеспециалисты (воспитатели, совраста в музыкальной деятельномещающие должность музыкального сти
руководителя)
1.5 УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

НЕ СОСТОЯТСЯ

243

7-21 декабря
(дистанционно)

Педагоги дополнительного образования, учителя изобразительного
искусства, учителя изобразительного
искусства-неспециалисты, учителя
изобразительного искусства коррекционных школ, учителя начальных
классов
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.
Инструменты регионального сайта электронного и дистанционного
обучения для разработки дистанционного занятия.

дистанционно

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.
Инструменты регионального сайта электронного и дистанционного
обучения для разработки дистанционного занятия.

дистанционно

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.
Инструменты регионального сайта электронного и дистанционного
обучения для разработки дистанционного занятия.

дистанционно

Обучение младших школьников
финансовой грамотности.

дистанционно

platonovawork@mail.ru
106

7-25 декабря
(дистанционно)

112

7-25 декабря
(дистанционно)

113

7-21 декабря
(дистанционно)

114

7-9 декабря

117-1

21-25 декабря

по форме (см. документ Excel) до 2
декабря
Учителя начальных классов - молодые специалисты
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту
eremenkova@yandex.ru
по форме (см. документ Excel) до
10 ноября
Учителя начальных классов
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту
eremenkova@yandex.ru
по форме (см. документ Excel) до
10 ноября
Учителя начальных классов
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту
dash.gubanova@yandex.ru
по форме (см. документ Excel) до 2
декабря
Учителя начальных классов

Методические аспекты работы с
учащимися, имеющими трудности
освоения русского языка и чтения.
1.6.УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Учителя русского языка и литературы со сложившейся системой работы в профессиональной деятельности: Камешковский район, Киржачский район, Ковровский район,

Профессиональные компетентности учителя русского языка и литературы: современные стратегии
Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ и

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а
ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

4

117-2

21--25 декабря

120-1

14-16 декабря

120-2

7-9 декабря

128-1

14-18 декабря

128-2

14-18 декабря

142,
143

14-18 декабря

145

10-11 декабря

147

24 декабря

Кольчугинский район, Муромский
район, Петушинский район, Собинский район, Судогодский район,
Суздальский район, школаинтернатг. Ковровадля глухих детей, Муромский промышленногуманитарный колледж, Муромская
ПГ
Учителя русского языка и литературы со сложившейся системой работы в профессиональной деятельности: Владимир, Ковров, Муром

введение её в образовательную
практику.

Профессиональные компетентности учителя русского языка и литературы: современные стратегии
Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ и
введение её в образовательную
практику.
Методические подходы в подготовке к ГИА по русскому языку и
литературе. Обучение написанию
сочинения нового типа: от теории
к практике.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Учителя русского языка и литературы, выпускающие 9/11 класс: Общеобразовательная школа г. Владимира, Муромская ПГ, Суздальская ПГ,
Александровский район, Муромский
район, Петушинский район, Собинский район, Судогодский район,
Суздальский район, Ю-Польский
район
Учителя русского языка и литератуМетодические подходы в подгоры, выпускающие 9/11 класс: Влатовке к ГИА по русскому языку и
димир, Вязниковский район, Ковров, литературе. Обучение написанию
Радужный, Гусь-Хрустальный райсочинения нового типа: от теории
он, Киржачский район, Кольчугинк практике.
ский район, Меленковский район,
1.7. УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Учителя английского, немецкого,
Подготовка учителя иностранного
французского языков со сложивязыка к реализации новой Коншейся системой работы: ПГ
цепции иноязычного образования
г.Владимира, г.Радужный «Кадетский корпус», Александровский
район, Владимир, Вязниковский
район, Радужный
Учителя английского, немецкого,
Подготовка учителя иностранного
французского языков со сложивязыка к реализации новой Коншейся системой работы: Ковров,
цепции иноязычного образования
Гусь-Хрустальный район, Гороховецкий район, Камешковский район,
Киржачский район, Меленковский
район, Муромский район, Петушинский район, Собинский район, Судогодский район, Суздальский район,
Ю-Польский район
1.8. УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Учителя истории и обществознания
со сложившейся системой работы.
Учителя истории и обществознания
со стажем работы 5-10 лет
Учителя истории и обществознания

Подготовка учителя истории и
обществознания к реализации
ФГОС и Концепции новых УМК
по Отечественной истории.
История страны через историю
Владимирского края.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Учителя истории и обществознания
- руководители МО

Роль МО в организации работы
учителя по подготовке обучающихся к разработке индивидуального исследовательского проекта обучающихся 9-х классов.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а
ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

5
1.9.УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
154-2

7-11 декабря

Учителя математики со сложившей- Развитие профессиональных комся системой работы: Владимир, Вяз- петенций учителей математики в
никовский район, Ковров, Горохоусловиях развития современного
вецкий район, Камешковский район, образования.
Киржачский район
1.15. УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

210

14-18 декабря

Учителя технологии со сложившейся системой работы
(Направление «Обслуживающий
труд»)

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Особенности деятельности учителя технологии в соответствии с
концепцией модернизации содержания и технологий преподавания
предмета

1.16. УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

223

7-11 декабря

Тренеры-преподаватели

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

228

7-11 декабря

Преподаватели-организаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ со сложившейся системой работы

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

341

10 декабря

243

Современные подходы к организации учебно-тренировочного
процесса
1.17. ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЖ

Стратегические направления реализации профессиональной деятельности педагога ОБЖ в соответствии с концепцией преподавания учебного предмета "Основы
безопасности жизнедеятельности".
1.18. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" (МУЗЫКА)
Учителя музыки

Практика инструментального муВИРО,
зицирования на свирели
Проспект
Э.Смеловой с детьми школьного
Ленина, 8а
возраста.
1.19. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" - ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
7-21 декабря
(дистанционно)

Педагоги дополнительного образования, учителя изобразительного
искусства, учителя изобразительного
искусства-неспециалисты, учителя
изобразительного искусства коррекционных школ, учителя начальных
классов
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.
Инструменты регионального сайта электронного и дистанционного
обучения для разработки дистанционного занятия.

дистанционно

platonovawork@mail.ru
по форме (см. документ Excel) до 2
декабря
1.22. ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ
266

7-11 декабря

Библиотекари ОО, все категории

268

14-18 декабря

Педагоги-психологи со сложившейся системой работы

16

7-11 декабря

Педагоги-психологи, социальные
педагоги и педагоги-организаторы,
зам. директоров ОО по воспитатель-

Основные направления деятельности школьных библиотек в
условиях реализации Концепции
развития школьных информационно-библиотечных центров
1.23. ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ
Стратегические подходы к организации системы психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса в соответствии с требованиями профессионального стандарта "Педагогпсихолог (психолог в сфере образования)".
Развитие профессиональнозначимых личностных качеств
педагога.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

6
ной работе
1.24. СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ОО
271-1

21-25 декабря

277-2

14-18 декабря

243

7-21 декабря
(дистанционно)

Учителя-логопеды ДОУ, школ, медицинских учреждений (стаж более
10 лет): школа-интернат г. Александрова, школа-инетрнат г. Владимир-с тяжелыми нарушениями речи,
Лухтоновская ШИ, ЦППСП, Муром,
Радужный, Гороховецкий район,
Камешковский район, Ковровский
район, Кольчугинский район, Суздальский район, Ю-Польский район
Воспитатели коррекционных групп
ДОО: Александровский район, Владимир, Вязниковский район, г. ГусьХрустальный, Ковров,, Гороховецкий район, Гусь-хрустальный р-н,
Педагоги дополнительного образования, учителя изобразительного
искусства, учителя изобразительного
искусства-неспециалисты, учителя
изобразительного искусства коррекционных школ, учителя начальных
классов
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту

Проектирование профессиональной деятельности учителялогопеда в соответствии с профессиональным стандартом "Педагог-дефектолог (учитель-логопед,
сурдопедагог, олигофренопедагог,
тифлопедагог)".

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Развитие профессиональной компетентности воспитателя коррекционных групп ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.
Инструменты регионального сайта электронного и дистанционного
обучения для разработки дистанционного занятия.

дистанционно

platonovawork@mail.ru
по форме (см. документ Excel) до 2
декабря
1.28.РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
283,
284,
285

288-2

306-1

О сроках
проведения
сообщим
дополнительно
7-11 декабря

Директора ПОО
Заместители директора ПОО по
УМР, УР, УПР

1-11 декабря
(дистанционно)

Педагогические работники ДОО:
Александровский район, Владимир,
Вязниковский район, г. ГусьХрустальный, Ковров, Муром, ГусьХрустальный район, Камешковский

Проектное управление профессиональной образовательной организацией.

Преподаватели дисциплин ОГСЭ и
Современные стратегии в препоЕН циклов: Владимирский педагодавании учебных дисциплин обгический колледж, Владимирский
щего гуманитарного и социальностроительный колледж-3, Владиэкономического цикла, в средмирский авиамеханический колнем профессиональном образоваледж-5, Владимирский политехнинии.
ческий колледж-3, Владимирский
химико-механический колледж-1,
Владимирский экономикотехнологический колледж-1, Ковровский колледж сервиса и технологии, Муромский индустриальный
колледж-1Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения2, Никологорский аграрнопромышленный колледж-1, Суздальский индустриальногуманитарный колледж, ЮрьевПольский индустриальногуманитарный колледж-2
1.30 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Психолого-педагогическое сопровождение развития ребёнка с ОВЗ
в условиях дошкольной образовательной организации

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

дистанционно

7
район, Киржачский район, Ковровский район, Ю-Польский район
Для регистрации на курсы необходимо отправить заявку на эл.
почту
aleksandrova.olya1703@gmail.com
по форме (см. документ Excel) 27
ноября
306-2
1-11декабря Педагогические работники ДОО:
Психолого-педагогическое сопродистанционно
Кольчугинский район, Петушинский вождение развития ребёнка с ОВЗ
(дистанцирайон, Селивановский район, Соонно)
в условиях дошкольной образовабинский район
тельной организации
Для регистрации на курсы необходимо отправить заявку на эл.
почту
aleksandrova.olya1703@gmail.com
по форме (см. документ Excel) 27
ноября
309
21-23 декаб- Педагоги дополнительного образоДополнительное образование для
ВИРО,
вания, реализующие дополнительря
детей с особыми образовательныПроспект
ные общеразвивающие программы в ми потребностями
Ленина, 8а
ОО и УДО
2. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
2.2. ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Психолого-педагогический модуль
(для педагогов ДОУ, занимающихся по накопительной системе, выбор курсов по одной теме обязателен)
313,
1-18 декабря Педагогические работники ДОО
Современные подходы к органидистанционно
314,
(дистанциДля регистрации на курсы необзации образовательного процесса
315
онно)
ходимо отправить заявку на эл.
в ДОО в условиях реализации
почту
ФГОС и новых примерных проaleksandrova.olya1703@gmail.com
грамм дошкольного образования.
по форме (см. документ Excel) 27
Современные подходы к органиноября
зации познавательной деятельности дошкольников в ДОУ
2.4. УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ
Психолого-педагогический модуль
(для учителей -предметников, занимающихся по накопительной системе, выбор курсов по одной теме обязателен)
324
7-25 декабря Педагоги - предметники среднего и
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.
дистанционно
старшего звена
(дистанциИнструменты регионального сайонно)
Для регистрации на курсы необта электронного и дистанционного
ходимо отправить заявку на эл.
обучения для разработки дистанпочту kaf.psih.vipkro@yandex.ru
ционного занятия.
по форме (см. документ Excel) до 2
декабря
3. КУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-НЕСПЕЦИАЛИСТОВ
Педагоги дополнительного образования, учителя изобразительного
искусства, учителя изобразительного
искусства-неспециалисты, учителя
изобразительного искусства коррекционных школ, учителя начальных
классов
Учителя географии-неспециалисты

243

7-21 декабря
(дистанционно)

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.
Инструменты регионального сайта электронного и дистанционного
обучения для разработки дистанционного занятия.

327

14-18 декабря

418

4. КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО,
ПЕДАГОГОВ ОО, ОСВАИВАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ
7-10 декабря Педагоги "пилотных школ" по приМетодика подготовки региональ(в онлайн
ных и всероссийских соревноваформате)

Особенности методики преподавания и содержания предмета
школьной географии

дистанционно

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Через региональную систему онлайн обу-

8
казу департамента

Проректор института

ний инженерно-технической
направленности

Г.К.Чикунова

чения «Цифровой урок»

