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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 

 
 

№ кур-

сов, 

семина-

ров 

Сроки проведе-

ния курсов, 

семинаров 

Категория слушателей   Наименование курсов, семинаров Занятия   

проводятся  на базе 

учреждения 

 (территории) 

1.1.РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  УПРАВ-

ЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, РУКОВОДИТЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ   СЛУЖБ   

  

1 1-3 декабря 

(онлайн) 

Начальники управлений образова-

ния 
Повышение эффективности 

управления ресурсами муници-

пальной системы образования в 

условиях реализации националь-

ного проекта "Образование" 

Через регио-

нальную систе-

му онлайн обу-

чения «Цифро-

вой урок» 

2 1-3 декабря 

(онлайн) 

Заместители начальников управле-

ний образования, курирующие учеб-

но-методическую работу 

Управление качеством образова-

ния в условиях обновления ФГОС 

Через регио-

нальную систе-

му онлайн обу-

чения «Цифро-

вой урок» 

3 1-3 декабря 

(онлайн) 

Руководители муниципальных мето-

дических служб 
Индивидуальный образователь-

ный маршрут профессионального 

развития педагога: опыт, тенден-

ции, перспективы. 

Через регио-

нальную систе-

му онлайн обу-

чения «Цифро-

вой урок» 

5 21-22 декаб-

ря 

Специалисты муниципальных орга-

нов, курирующие дошкольное обра-

зование 

Управление дошкольной образо-

вательной организацией в услови-

ях системных изменений. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.2 РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

16 7-11 декабря Зам. директоров ОО по воспитатель-

ной работе, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и педагоги-

организаторы 

Развитие профессионально-

значимых личностных качеств 

педагога. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

17 21-25 декаб-

ря 

Секретари руководителей ОО Профессиональный секретарь об-

разовательной организации: со-

держание и функции деятельно-

сти.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

26 14-25 декаб-

ря (дистан-

ционно) 

Руководители ОО, заместители ру-

ководителя по УВР и ВР 

Для регистрации на курсы отпра-

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Технические аспекты организации 

электронного дистанционного 

дистанционно 
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вить заявку на эл. почту   

kmviro@yandex.ru  
 по форме (см. документ Excel) до 7 

декабря 

обучения на базе региональной 

СЭДО 

30 7-18 декабря 

(дистанци-

онно) 

Заместители директора по УВР  

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

Alekseevavipkro@ mail.ru 

по форме (см. документ Excel) до 2 

декабря 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

дистанционно 

1.3 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ 

16 7-11 декабря Зам. директоров ОО по воспитатель-

ной работе, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и педагоги-

организаторы 

Развитие профессионально-

значимых личностных качеств 

педагога. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

243 7-21 декабря 

(дистанци-

онно) 

Педагоги дополнительного образо-

вания, учителя изобразительного 

искусства, учителя изобразительного 

искусства-неспециалисты, учителя 

изобразительного искусства коррек-

ционных школ,  учителя начальных 

классов 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

platonovawork@mail.ru 
 по форме (см. документ Excel) до 2 

декабря 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

дистанционно 

54 7-10 декабря Все категории Профилактика экстремизма и 

терроризма.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

57 2-3 декабря Руководители районных МО соци-

альных педагогов 
Специфика деятельности соци-

альных педагогов в свете реали-

зации национального проекта 

«Образование».  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

58 1-2 декабря Руководители МО педагогов допол-

нительного образования 
Организация деятельности МО 

педагогов дополнительного обра-

зования в свете реализации наци-

онального проекта «Образова-

ние».  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.4 ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

67-1 7-11 декабря  Воспитатели, имеющие педагогиче-

ское образование (не дошкольное) 

со стажем до 5 лет: Ковров, Радуж-

ный, Гусь-Хрустальный район, Ка-

мешковский район, Киржачский 

район, Ковровский район, Кольчу-

гинский район, Петушинский район, 

Собинский район, Судогодский рай-

он, Суздальский район, Ю-Польский 

район 

Основы профессиональной ком-

петентности воспитателей в обла-

сти дошкольного образования. 

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

67-2 7-11 декабря  Воспитатели, имеющие педагогиче-

ское образование (не дошкольное) 

со стажем до 5 лет: Владимир, Вяз-

никовский район 

Основы профессиональной ком-

петентности воспитателей в обла-

сти дошкольного образования. 

ВИРО, 

Проспект 

Ленина, 8а 

81-1 7-10 декабря, 

23-24 декаб-

ря 

Педагогические работники ДОО: 

Муром, Радужный, Камешковский 

район, Селивановский район, Со-

бинский район, Судогодский район, 

Суздальский район, Ю-Польский 

район 

Экономическое образование как 

условие формирования финансо-

вой культуры дошкольников.  

ВИРО, 

Проспект 

Ленина, 8а 

81-2 14-18 декаб- Педагогические работники ДОО: Экономическое образование как ВИРО,  

mailto:kmviro@yandex.ru
mailto:Alekseevavipkro@%20mail.ru
mailto:platonovawork@mail.ru
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ря Александровский район, Владимир, 

Вязниковский район, г. Гусь-

Хрустальный, Ковров 

условие формирования финансо-

вой культуры дошкольников. 
Проспект  

Ленина, 8а 

86 21-22 декаб-

ря 

Руководители МО педагогов до-

школьных учреждений, методисты 

РМК 

Научно-методическое сопровож-

дение повышения профессиональ-

ной компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС  ДО.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

ИНСТРУКОРЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДОО  

89-1 14-18 декаб-

ря 

Инструкторы по физической культу-

ре ДОУ: Муром, Радужный, Гусь-

Хрустальный район, Гороховецкий 

район, Камешковский район, Кир-

жачский район, Ковровский район, 

Собинский район, Судогодский рай-

он, Суздальский район 

Подготовка инструкторов по фи-

зической культуре ДОО к реали-

зации ФГОС ДО.  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДОО  

93 НЕ СО-

СТОЯТСЯ 

Музыкальные руководители ДОО -

неспециалисты (воспитатели, сов-

мещающие должность музыкального 

руководителя) 

Развитие детей дошкольного воз-

раста в музыкальной деятельно-

сти 

НЕ СОСТО-

ЯТСЯ 

1.5 УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

243 7-21 декабря 

(дистанци-

онно) 

Педагоги дополнительного образо-

вания, учителя изобразительного 

искусства, учителя изобразительного 

искусства-неспециалисты, учителя 

изобразительного искусства коррек-

ционных школ,  учителя начальных 

классов 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

platonovawork@mail.ru 
 по форме (см. документ Excel) до 2 

декабря 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

дистанционно 

106 7-25 декабря 

(дистанци-

онно) 

Учителя начальных классов - моло-

дые специалисты 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

dash.gubanova@yandex.ru  

 по форме (см. документ Excel) до 

10 ноября 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

дистанционно 

112 7-25 декабря 

(дистанци-

онно) 

Учителя начальных классов 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

dash.gubanova@yandex.ru  

по форме (см. документ Excel) до 

10 ноября 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

дистанционно 

113 7-21 декабря 

(дистанци-

онно) 

Учителя начальных классов 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

dash.gubanova@yandex.ru  

 по форме (см. документ Excel) до 2 

декабря 

Обучение младших школьников 

финансовой грамотности. 

дистанционно 

114 7-9 декабря Учителя начальных классов Методические аспекты работы с 

учащимися, имеющими трудности 

освоения русского языка и чтения. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.6.УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

117-1 21-25 декаб-

ря 

Учителя русского языка и литерату-

ры  со сложившейся системой рабо-

ты в профессиональной деятельно-

сти: Камешковский район, Киржач-

ский район, Ковровский район, 

Профессиональные компетентно-

сти учителя русского языка и ли-

тературы: современные стратегии  

Концепции преподавания русско-

го языка и литературы в РФ и 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

mailto:platonovawork@mail.ru
mailto:dash.gubanova@yandex.ru
mailto:dash.gubanova@yandex.ru
mailto:dash.gubanova@yandex.ru
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Кольчугинский район, Муромский 

район, Петушинский район, Собин-

ский район, Судогодский район, 

Суздальский район, школа-

интернатг. Ковровадля  глухих де-

тей,  Муромский промышленно-

гуманитарный колледж, Муромская 

ПГ  

введение её в  образовательную 

практику.  

117-2 21--25 декаб-

ря 

Учителя русского языка и литерату-

ры  со сложившейся системой рабо-

ты в профессиональной деятельно-

сти: Владимир, Ковров, Муром 

Профессиональные компетентно-

сти учителя русского языка и ли-

тературы: современные стратегии  

Концепции преподавания русско-

го языка и литературы в РФ и 

введение её в  образовательную 

практику.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

120-1 14-16 декаб-

ря 

Учителя русского языка и литерату-

ры, выпускающие 9/11 класс: Обще-

образовательная школа г. Владими-

ра,  Муромская ПГ, Суздальская ПГ, 

Александровский район, Муромский 

район, Петушинский район, Собин-

ский район, Судогодский район, 

Суздальский район, Ю-Польский 

район 

Методические подходы в подго-

товке  к ГИА по русскому языку и 

литературе.  Обучение написанию 

сочинения нового типа: от теории 

к практике. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

120-2 7-9 декабря Учителя русского языка и литерату-

ры, выпускающие 9/11 класс: Вла-

димир, Вязниковский район, Ковров, 

Радужный, Гусь-Хрустальный рай-

он, Киржачский район, Кольчугин-

ский район, Меленковский район,  

Методические подходы в подго-

товке  к ГИА по русскому языку и 

литературе.  Обучение написанию 

сочинения нового типа: от теории 

к практике. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.7. УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

128-1 14-18 декаб-

ря 

Учителя английского, немецкого, 

французского языков    со сложив-

шейся системой работы: ПГ 

г.Владимира, г.Радужный «Кадет-

ский корпус», Александровский 

район, Владимир, Вязниковский 

район, Радужный 

Подготовка учителя иностранного 

языка к реализации новой Кон-

цепции иноязычного образования  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

128-2 14-18 декаб-

ря 

Учителя английского, немецкого, 

французского языков    со сложив-

шейся системой работы: Ковров, 

Гусь-Хрустальный район, Горохо-

вецкий район, Камешковский район, 

Киржачский район, Меленковский 

район, Муромский район, Петушин-

ский район, Собинский район, Судо-

годский район, Суздальский район, 

Ю-Польский район 

Подготовка учителя иностранного 

языка к реализации новой Кон-

цепции иноязычного образования  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.8. УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

142, 

143 

14-18 декаб-

ря 

Учителя истории и обществознания  

со сложившейся системой работы.  

Учителя  истории и обществознания 

со стажем работы 5-10 лет      

Подготовка учителя истории и 

обществознания  к реализации  

ФГОС и  Концепции новых УМК 

по Отечественной истории. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

145 10-11 декаб-

ря 

Учителя истории и обществознания       История страны через историю 

Владимирского края.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

147 24 декабря Учителя истории и обществознания   

- руководители МО  
 Роль МО  в  организации работы 

учителя по подготовке обучаю-

щихся  к разработке индивиду-

ального исследовательского про-

екта обучающихся 9-х классов.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 
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1.9.УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

154-2 7-11 декабря Учителя математики со сложившей-

ся системой работы: Владимир, Вяз-

никовский район, Ковров, Горохо-

вецкий район, Камешковский район, 

Киржачский район 

Развитие профессиональных ком-

петенций учителей математики в 

условиях развития современного 

образования. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.11. УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

182 23 декабря Учителя химии - руководители МО Обучение химии в условиях циф-

ровизации образования. 

 В программе: цифровая химическая 

лаборатория - возможности и про-

блемы. Методические приемы рабо-

ты с электронными учебниками по 

химии. Онлайн обучение. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.15. УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ  

210 14-25декабря 

(дистанци-

онно) 

Учителя технологии со сложившей-

ся системой работы 

(Направление «Обслуживающий 

труд») 

Особенности деятельности учите-

ля технологии в соответствии с 

концепцией модернизации содер-

жания и технологий преподавания 

предмета 

дистанционно 

1.16. УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

223 7-11 декабря 

 

Тренеры-преподаватели Современные подходы к органи-

зации учебно-тренировочного 

процесса  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.17. ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЖ  

228 7-11 декабря Преподаватели-организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ со сложившейся си-

стемой работы 

Стратегические направления реа-

лизации профессиональной дея-

тельности педагога ОБЖ в соот-

ветствии с концепцией препода-

вания учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности".  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.18. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" (МУЗЫКА) 

341 10 декабря Учителя музыки Практика инструментального му-

зицирования на свирели 

Э.Смеловой с детьми школьного 

возраста.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.19. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" - ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

243 7-21 декабря 

(дистанци-

онно) 

Педагоги дополнительного образо-

вания, учителя изобразительного 

искусства, учителя изобразительного 

искусства-неспециалисты, учителя 

изобразительного искусства коррек-

ционных школ,  учителя начальных 

классов 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

platonovawork@mail.ru 
 по форме (см. документ Excel) до 2 

декабря 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

дистанционно 

1.22.  ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ  

266 7-11 декабря Библиотекари ОО, все категории Основные направления деятель-

ности школьных библиотек в 

условиях реализации Концепции 

развития школьных информаци-

онно-библиотечных центров  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.23. ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ 

268 14-18 декаб-

ря 

Педагоги-психологи со сложившей-

ся системой работы 
Стратегические подходы к орга-

низации системы психолого-

педагогического сопровождения 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

mailto:platonovawork@mail.ru
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образовательного процесса в соот-

ветствии с требованиями профес-

сионального стандарта "Педагог-

психолог (психолог в сфере обра-

зования)". 

16 7-11 декабря Педагоги-психологи, социальные 

педагоги и педагоги-организаторы, 

зам. директоров ОО по воспитатель-

ной работе 

Развитие профессионально-

значимых личностных качеств 

педагога. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.24. СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ОО 

271-1 21-25 декаб-

ря 

Учителя-логопеды ДОУ, школ, ме-

дицинских учреждений (стаж более 

10 лет): школа-интернат   г. Алек-

сандрова, школа-инетрнат г. Влади-

мир-с тяжелыми нарушениями речи, 

Лухтоновская ШИ, ЦППСП, Муром, 

Радужный, Гороховецкий район, 

Камешковский район, Ковровский 

район, Кольчугинский район, Суз-

дальский район, Ю-Польский район 

Проектирование профессиональ-

ной деятельности учителя-

логопеда в соответствии с профес-

сиональным стандартом "Педа-

гог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)". 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

277-2 14-18 декаб-

ря 

Воспитатели коррекционных групп 

ДОО: Александровский район, Вла-

димир, Вязниковский район, г. Гусь-

Хрустальный, Ковров,, Гороховец-

кий район, Гусь-хрустальный р-н, 

Развитие профессиональной ком-

петентности воспитателя коррек-

ционных групп ДОО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

243 7-21 декабря 

(дистанци-

онно) 

Педагоги дополнительного образо-

вания, учителя изобразительного 

искусства, учителя изобразительного 

искусства-неспециалисты, учителя 

изобразительного искусства коррек-

ционных школ,  учителя начальных 

классов 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

platonovawork@mail.ru 
 по форме (см. документ Excel) до 2 

декабря 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

дистанционно 

1.28.РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

283, 

284, 

285 

О сроках 

проведения 

сообщим 

дополни-

тельно 

Директора ПОО 

Заместители директора  ПОО по 

УМР, УР, УПР 

Проектное управление професси-

ональной образовательной орга-

низацией. 

 

288-2 7-11 декабря Преподаватели дисциплин ОГСЭ и 

ЕН циклов: Владимирский педаго-

гический колледж, Владимирский 

строительный колледж-3, Влади-

мирский авиамеханический кол-

ледж-5, Владимирский политехни-

ческий колледж-3, Владимирский 

химико-механический колледж-1, 

Владимирский экономико-

технологический колледж-1, Ков-

ровский колледж сервиса и техноло-

гии, Муромский индустриальный 

колледж-1Муромский колледж  ра-

диоэлектронного приборостроения-

2, Никологорский аграрно-

промышленный колледж-1, Суз-

дальский индустриально-

гуманитарный  колледж, Юрьев-

Польский индустриально-

Современные стратегии в препо-

давании учебных дисциплин об-

щего гуманитарного и социально-

экономического цикла,    в сред-

нем профессиональном образова-

нии. 

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

mailto:platonovawork@mail.ru
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гуманитарный колледж-2 

1.30 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

306-1 1-11 декабря 

(дистанци-

онно) 

Педагогические работники ДОО: 

Александровский район, Владимир, 

Вязниковский район, г. Гусь-

Хрустальный, Ковров, Муром, Гусь-

Хрустальный район, Камешковский 

район, Киржачский район, Ковров-

ский район, Ю-Польский район 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту  

aleksandrova.olya1703@gmail.com 

по форме (см. документ Excel)  27 

ноября 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение развития ребёнка с ОВЗ 

в условиях дошкольной образова-

тельной организации 

дистанционно 

306-2 1-11декабря 

(дистанци-

онно) 

Педагогические работники ДОО: 

Кольчугинский район, Петушинский 

район, Селивановский район, Со-

бинский район 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту   

aleksandrova.olya1703@gmail.com 

по форме (см. документ Excel)  27 

ноября 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение развития ребёнка с ОВЗ 

в условиях дошкольной образова-

тельной организации 

дистанционно 

309 21-23 декаб-

ря 

Педагоги дополнительного образо-

вания, реализующие дополнитель-

ные общеразвивающие программы в 

ОО и УДО 

Дополнительное образование для 

детей с особыми образовательны-

ми потребностями 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

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, 

314, 

315 

1-18 декабря 

(дистанци-

онно) 

Педагогические работники ДОО 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту   

aleksandrova.olya1703@gmail.com 

по форме (см. документ Excel)  27 

ноября 

Современные подходы к органи-

зации образовательного процесса 

в ДОО в условиях реализации 

ФГОС и новых примерных про-

грамм дошкольного образования. 

Современные подходы к органи-

зации познавательной деятельно-

сти дошкольников в ДОУ 

дистанционно 

2.4. УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ 

Психолого-педагогический модуль                                                                                                                           

   (для учителей -предметников, занимающихся по накопительной системе, выбор курсов по одной теме обязателен) 

324 7-25 декабря 

(дистанци-

онно) 

Педагоги - предметники среднего и 

старшего звена 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту  kaf.psih.vipkro@yandex.ru 

по форме (см. документ Excel) до 2 

декабря 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

дистанционно 

3. КУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-НЕСПЕЦИАЛИСТОВ 

243 7-21 декабря 

(дистанци-

онно) 

Педагоги дополнительного образо-

вания, учителя изобразительного 

искусства, учителя изобразительного 

искусства-неспециалисты, учителя 

изобразительного искусства коррек-

ционных школ,  учителя начальных 

классов 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

дистанционно 

mailto:aleksandrova.olya1703@gmail.com
mailto:aleksandrova.olya1703@gmail.com
mailto:aleksandrova.olya1703@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@yandex.ru
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327 14-18 декаб-

ря 

Учителя географии-неспециалисты Особенности методики препода-

вания и содержания предмета 

школьной географии 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

4. КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ  ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ПЕДАГОГОВ ОО, ОСВАИВАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ 

418 7-10 декабря 

(в онлайн 

формате) 

Педагоги "пилотных школ" по при-

казу департамента 

 

Методика подготовки региональ-

ных и всероссийских соревнова-

ний инженерно-технической 

направленности 

Через регио-

нальную систе-

му онлайн обу-

чения «Цифро-

вой урок» 

 

      Проректор института                                                                   Г.К.Чикунова 


