
I. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1. Итоги повышения квалификации педагогических работников 

Владимирской области 

 

Повышением квалификации на базе «Владимиркого института развития 

образования имени Л.И.Новиковой» были охвачевы все категории педагогических и 

руководящих кадров образовательных организаций основного общего образования, 

дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, школ-

интернатов, детских домов. В 2019-2020 уч. году повышение квалификации 

педагогических кадров осуществлялось через реализацию дополнительных 

профессиональных программ (повышения квалификации) в очной, очно-дистанционной и 

дистанционной форме. Обучение осуществлялось по программам от 16 до 144 часов по 

различным направлениям развития системы образования. Повысить профессиональную 

компетентность в межкурсовой период педагоги могли через посещение 

конференций,семинарских занятий (6-12 часов), выставок, участие в конкурсах, сетевые 

активности и другие формы повышения професиионального  мастерства. 

В 2019-2020 учебном году на базе ВИРО повысили профессиональную 

компетентность через освоение программ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) – 8275 педагогов области (на бюджетной 

основе): 108 -144 часа – 1894 чел., 72 часа – 1719 чел, 16- 42 часов– 4662 чел. 

Межкурсовое повышение квалификации: семинары – 692 чел., конференции, 

фестивали, форумы, круглые столы и др. – 1105 чел. 
 

В 2019-2020 уч. году было организовано корпоративное обучение (выездные 

курсы) на базе муниципальных образований г.Коврова и Кольчугинского района. 

Начались курсы для педагогов Александровского района и г.Гусь-Хрустальный. Всего за 

2019-2020 уч. год на выездных курсах по бюджету обучено 517 человек. 
 

В 2019-2020 уч. году ВИРО продолжил обновление программ повышения 

квалификации для различных категорий педагогических работников. Обновления каснулось 

содержание и формы обучения. Все программы имеют модульную структуру и включают в 

себя базовую и профильную часть. 
 

Программы носят практико-ориентированный характер и включают в себя 

стажировки на базе образовательных организаций области от 6 до 18 часов. Практические 

занятия организуются на базе 50 стажировочных площадок. Реестр стажерских площадок 

https://viro33.ru/deyatelnost/dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie/povyshenie-

kvalifikatsii/stazherskie-ploshchadki/stazherskie-ploshchadki.php 

В ходе курсов организовано более 135 стажировок. 
 

Разнообразились формы обучения педагогов. Увеличилось количество программ 

реализуемых в очно-дистанционной форме. 

В 2019-2020 уч.  году в программы ПК, реализуемые на базе муниципальных 

образований, для всех категорий учителей и руководителей ОО введен дистанционный 

модуль по актуальным направлениям реализации ФГОС основного общего образования в 

объеме 42 часов.  
 

В 2019-2020 уч.году продолжила функционировать накопительная система 

повышения квалификации (распоряжение Департамента образования Администрации 

Владимирской области №381 от 3.12.2019 г.). По накопительной системе повышали 

https://viro33.ru/deyatelnost/dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikatsii/stazherskie-ploshchadki/stazherskie-ploshchadki.php
https://viro33.ru/deyatelnost/dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikatsii/stazherskie-ploshchadki/stazherskie-ploshchadki.php


квалификацию руководители ОУ, учителя начальных классов, педагоги ДОУ, учителя 

предметники, педагоги и руководители профессионального образования. 

Всего начиная с 2017 года и по настоящее время, зарегистрировались и 

продолжают обучение 386 человек, из них 41 человек закончили и получили 

удостоверение о ПК в 2019-2020 уч. году. 
 

Владимирский институт развития образования имени Л.И.Новиковой в целях 

обеспечения учебного, учебно-методического и инструктивно-методического 

сопровождения организации и проведения учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

образовательных организациях Владимирской области в 2019-2020 учебном году 

проводил работу по следующим направлениям: 

1. Подготовка инструктивных, учебно-методических и научных материалов для 

педагогов и администраторов образовательных организаций Владимирской 

области по ЭО и ДОТ, в том числе, по работе в региональной СЭДО ВО; 

2. Обучение педагогов и администраторов образовательных организаций 

Владимирской области на курсах повышения квалификации по работе в 

региональной СЭДО ВО.  

3. Чтение лекций по теме ЭО и ДОТ в рамках курсов ПК; 

4. Организация методических мероприятий (совместно с сотрудниками РЦЦТО); 

5. Консультирование администраторов СЭДО образовательных организаций, 

разработчиков дистанционных курсов образовательных организаций, методистов 

ВИРО (совместно с сотрудниками РЦЦТО); 

6. Методическое и техническое сопровождение СДО ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 

связанное с регистрацией новых дистанционных учебных курсов ВИРО, 

регистрацией и зачислением пользователей в систему СДО ВИРО.  

Подготовка педагогов работе на региональной площадке электронного 

дистанционного обучения началась в 2019 году. Разработаны программы ПК для 

педагогов по теме «Использование инструментов регионального сайта электронного и 

дистанционного обучения в профессиональной деятельности педагога» - 24 часа 

(дистанционная форма обучения), «Использование инструментов региональной системы 

ДО в профессиональной деятельности» 36 часов, «Технические аспекты организации 

электронного дистанционного обучения на базе региональной СЭДО» - 24 часа 

(дистанционная форма обучения). Массовое обучение началось 21 апреля 2020 года.   

По программе «Использование инструментов регионального СЭДО в 

профессиональной деятельности педагога» обучено 825 педагогов различных 

специальностей, 104 преподавателя СПО.  

По дистанционному курсу: «Технические аспекты организации электронного 

дистанционного обучения на базе региональной СЭДО» (24 часа)  прошли обучение 491 

человек из них: МО успешно закончили обучение 370 человек;  СПО успешно закончили 

обучение 21 человек. 
 

Владимирский институт развития образования имени Л.И.Новиковой 

организовывал методическую  поддержку деятельности педагогов Владимирской области 

на платформе СЭДО. Проводил вебинары для руководителей ОО, администраторов сайта 

электронного дистанционного обучения, педагогов области, родителей  на  YouTube 

канале ВИРО33. 

 https://www.youtube.com/channel/UCskVaM3F1itVeKJhnMSbNZA/videos 
 

Информационная поддержка была организована на сайте института 

https://viro33.ru/Organizaciya-distancionnogo-obrazovaniya/organizatsiya-distantsionnogo-

obrazovaniya.php 

В группе в Контакте https://vk.com/viro33 

https://www.youtube.com/channel/UCskVaM3F1itVeKJhnMSbNZA/videos
https://viro33.ru/Organizaciya-distancionnogo-obrazovaniya/organizatsiya-distantsionnogo-obrazovaniya.php
https://viro33.ru/Organizaciya-distancionnogo-obrazovaniya/organizatsiya-distantsionnogo-obrazovaniya.php
https://vk.com/viro33


С целью развития профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций и администраторов образовательных организаций, 

ответственных за внедрение и сопровождение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий было разработано учебно-методическое пособие для 

администраторов СЭДО ВО «Организация дистанционного обучения на базе 

региональной системы электронного и дистанционного обучения Владимирской области».  

Подготовлены инструктивные и учебно-методические материалы для педагогов и 

администраторов образовательных организаций Владимирской области по работе в 

региональной СЭДО ВО. 

 

В 2019-2020 уч. году реализованы программы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации), направленные на подготовку педагогов к 

реализации ФГОС. 

Учебно-методическое сопровождение введения ФГОС осуществлялось кафедрами 

начального образования, естественно-математического образования, гуманитарного 

образования, дошкольного образования, педагогики и психологии здоровья и кафедрой 

менеджмента. Обучено педагогов ДОУ – 1961 чел, учителей предметников к введению 

ФГОС – 2122 чел. 
 

Работа ВИРО по подготовке педагогических кадров области к реализации 

инклюзивного образования велась  по следующим направлениям: 
 

1. Курсовая подготовка и семинары для педагогов всех категорий к реализации 

инклюзивного образования. 

2. Мероприятия, актуализирующие вопросы инклюзивной практики в системе общего 

образования. 

3. Подготовка статей, сборников, методических материалов по вопросам реализации 

инклюзивного образования. 

4. Научно-методическое руководство работой региональных инновационных 

площадок по темам реализации инклюзивных практик в системе общего 

образования. 

5. Экспертиза АООП образовательных организаций области, реализующих 

инклюзивное образование. 

6. Обобщение передового педагогического опыта в банк данных ВИРО. 

В 2019-2020 учебном году количество педагогов, прошедших курсовую подготовку 

в области инклюзивного образования, составило 403 человека. 
 

В соответствии с задачами, поставленными в федеральном проекте «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование», основными 

направлениями развития цифровой образовательной среды в образовании и 

методическими рекомендациями Р-83/02 от 31.05.2019 «Об организации повышения 

квалификации педагогических работников, привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности в области современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий», в 2019-2020 учебном году ВИРО 

разработал и провел серию курсов повышения квалификации, направленных на 

формирование и развитие у педагогов и руководителей образовательных организаций 

пользовательских цифровых навыков, развитие умений безопасного использования 

сервисов Интернет, уверенного ориентирования в основных направлениях 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий, интеграции в 

образовательные программы современных ИКТ и цифровых технологий, стимулирование 

использования образовательных платформ и сервисов. В первом полугодии 2020 года 

обучено -  534 человека. 
 

Сопровождение деятельности муниципальных методических служб (ММС) 

осуществляется через курсы повышения квалификации руководителей ММС 



«Индивидуальный образовательный маршрут профессионального развития педагога: 

опыт, тенденции, перспективы» в объеме 24 часа.  

В 2019 – 2020 учебном году по программе прошли обучение 21 человек из всех 

муниципальных образований региона. 
 

В 2019-2020 уч. году ВИРО осуществлял обучение по 4 дополнительным 

профессиональным программам (профессиональная переподготовка) объемом от 300 до 

800 часов. В 2019-2020 уч. году закончили обучение с выдачей диплома 41 слушатель.  
 


