1

15

мая

20
02-20/05-02у

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

ВЫЗОВ НА КУРСЫ В ВИРО – ИЮНЬ 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.
№ 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
Руководители и специалисты орга4
22-26 июня
Совершенствование деятельности
ВИРО,
нов опеки и попечительства
О новых
специалистов органов опеки и поПроспект
сроках сопечительства в отношении несоЛенина, 8а
общим довершеннолетних в современных
полнительно
условиях
1.2 РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Продолжают
обучение
дистанционно
Продолжают
обучение
дистанционно
15-19 июня
О новых
сроках сообщим дополнительно

Резерв руководящих кадров ОО
Резерв руководящих кадров ДОО

Основы педагогического менеджмента.

дистанционно

Опытные руководители ОО

Управление развитием образовательной организации.

дистанционно

Заместители руководителя ОУ по
административно-хозяйственной
работе: Владимир, Ковров

Административно-хозяйственная
деятельность в образовательной
организации.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

35

8-11 июня
дистанционно с 8 июня

Педагоги-организаторы, не имеющие профильного образования,
вновь назначенные, до 5 лет стажа
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту
ktimv33@yandex.ru по форме (см.
документ Excel) до 25 мая

Психолого-педагогические основы
педагога-организатора.

дистанционно

36

1-5 июня
дистанционно с 1 июня

Профессионально-личностное
развитие педагога дополнительного образования.

дистанционно

37

1-5 июня

Педагоги дополнительного образования не имеющие профильного
образования, вновь назначенные, до
5 лет стажа.
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту
ktimv33@yandex.ru по форме (см.
документ Excel) до 25 мая
Социальные педагоги, более 5 лет

Актуальные задачи и современ-

дистанционно

7,62

9

13-2

1.3 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ

2

38

240-1

Продолжают
обучение
дистанционно
1-5 июня,
8-11 июня
дистанционно с 1 июня

стажа. По всем вопросам можно
обратиться по адресу эл. почты
ktimv33@yandex.ru

ные методы работы социального
педагога.

Педагоги-организаторы, более 5 лет
Теория и практика профессиостажа.
нального роста педагога - органиДля регистрации на курсы отпразатора.
вить заявку на эл. почту
ktimv33@yandex.ru по форме (см.
документ Excel) до 25 мая
Педагоги дополнительного образодистанциТехнологии художественнования ДОО,
онно с 8
творческого развития
воспитатели ДОО: г. Гусьиюня
и воспитания детей дошкольного
Хрустальный, Ковров, Радужный,
возраста в контексте реализации
Камешковский район, Ковровский
ФГОС ДО.
район, Меленковский район, Селивановский район, Собинский район,
Судогодский район
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту platonovawork@mail.ru по форме (см. документ Excel) до 5 июня
1.4 ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

68-1

8-11 июня
Продолжают
обучение
дистанционно

68-2

8-11 июня
Продолжают
обучение
дистанционно

68-3

1-5 июня
Продолжают
обучение
дистанционно

68-4

68-5

1-5 июня
Продолжают
обучение
дистанционно
1-5 июня
15-19 июня
Продолжают
обучение
дистанционно

72-2

1-19 июня

дистанционно

дистанционно

Воспитатели ДОО со стажем работы
5-10 лет: Владимир-5, Камешковский район, Киржачский район,
Ковровский район, Судогодский
район, Суздальский район, ЮПольский район
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
lidmenchikova@mail.ru
Воспитатели ДОО со стажем работы
5-10 лет: Владимир-2, Кольчугинский район, Меленковский район,
Петушинский район, Собинский
район,
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
baranova_svet@mail.ru
Воспитатели ДОО со стажем работы
5-10 лет: Александровский район,
Владимир-2, Вязниковский район,
Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный
район
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
lidmenchikova@mail.ru
Воспитатели ДОО со стажем работы
5-10 лет: Владимир -25
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
ys.helen.05@yandex.ru
Воспитатели ДОО со стажем работы
5-10 лет: Владимир 27
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
baranova_svet@mail.ru

Развитие профессиональных компетенций педагога ДОО.

дистанционно

Развитие профессиональных компетенций педагога ДОО.

дистанционно

Развитие профессиональных компетенций педагога ДОО.

дистанционно

Развитие профессиональных компетенций педагога ДОО.

дистанционно

Развитие профессиональных компетенций педагога ДОО..

дистанционно

Воспитатели ДОО, работающие в

Специфика образовательной дея-

дистанционно

3
дистанционно с 1 июня

76-5

1-5 июня
О новых
сроках сообщим дополнительно

77-1

1-11 июня
дистанционно с 1 июня

77-2

15-26 июня
дистанционно с 15 июня

77-4

15-26 июня
дистанционно с 15 июня

84-2

8-19 июня
дистанционно с 8 июня

87-1

8-9 июня
О новых
сроках сообщим до-

разновозрастных группах: Вязниковский район, г. ГусьХрустальный, Ковров, ГусьХрустальный район, Гороховецкий
район, Камешковский район, Киржачский район, Ковровский район,
Кольчугинский район
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту
ys.helen.05@yandex.ru по форме
(см. документ Excel) до 25 мая
Педагогические работники ДОО:
Владимир-27

Педагогические работники ДОО:
Александровский район, Вязниковский район, г. Гусь-Хрустальный,
Петушинский район, Селивановский
район, Собинский район, Судогодский район, Суздальский район
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту
aleksandrova.olya1703@gmail.com
до 25 мая
Педагогические работники ДОО:
Радужный, Гусь-Хрустальный район, Камешковский район, Ковровский район, Кольчугинский район,
Меленковский район
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту
aleksandrova.olya1703@gmail.com
до 1 июня
Педагогические работники ДОО:
Владимир-26
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту
aleksandrova.olya1703@gmail.com
до 1 июня
Специалисты по охране питания,
заместители заведующего по организации питания и охране здоровья
детей ДОО: Александровский район,
Владимир, Вязниковский район, г.
Гусь-Хрустальный, Гороховецкий
район, Ковровский район
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту
ys.helen.05@yandex.ru по форме
(см. документ Excel) до 25 мая
Педагоги ДОО (молодые специалисты, начинающие педагоги)со стажем работы от 0 до 3-х лет: Александровский район, Ковров, Камеш-

тельности в разновозрастной
группе.

Речевое развитие дошкольников в
условиях реализации образовательной деятельности в ДОО.
В программе: Организация образовательной деятельности в соответствии с образовательной областью
"Речевое развитие" ФГОС дошкольного образования; моделирование
речевой деятельности с детьми разной целевой направленности; современные технологии речевого развития дошкольников
Планирование образовательного
процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС и новых примерных
программ ДО.

дистанционно

Планирование образовательного
процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС и новых примерных
программ ДО.

дистанционно

Планирование образовательного
процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС и новых примерных
программ ДО.

дистанционно

Основы организации рационального питания в ДОО.

дистанционно

Реализация ФГОС ДО в практической деятельности педагога

4
полнительно

87-2

240-1

10-11 июня
О новых
сроках сообщим дополнительно
дистанционно с 8 июня

ковский район, Киржачский район,
Ковровский район, Кольчугинский
район, Меленковский район, Петушинский район, Собинский район,
Судогодский район, Суздальский
район, Ю-Польский район
Педагоги ДОО (молодые специалисты, начинающие педагоги)со стажем работы от 0 до 3-х лет: Владимир, г. Гусь-Хрустальный, Гороховецкий район
Воспитатели ДОО, педагоги дополнительного образования ДОО: г.
Гусь-Хрустальный, Ковров, Радужный, Камешковский район, Ковровский район, Меленковский район,
Селивановский район, Собинский
район, Судогодский район
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту platonovawork@mail.ru по форме (см. документ Excel) до 5 июня

Реализация ФГОС ДО в практической деятельности педагога

Технологии художественнотворческого развития
и воспитания детей дошкольного
возраста в контексте реализации
ФГОС ДО.

дистанционно

ИНСТРУКОРЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДОО

89-1

15-19 июня
Перенос на
14-18 декабря

89-2

1-5 июня
Перенос на
26-30 октября

Инструкторы по физической культуре ДОУ: Муром, Радужный, ГусьХрустальный район, Гороховецкий
район, Камешковский район, Киржачский район, Ковровский район,
Собинский район, Судогодский район, Суздальский район
Инструкторы по физической культуре ДОУ: Владимир, Ковров

Подготовка инструкторов по физической культуре ДОО к реализации ФГОС ДО.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Подготовка инструкторов по физической культуре ДОО к реализации ФГОС ДО.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДОО

91

8 июня
Перенос на
28 августа

Музыкальные руководители ДОО со
сложившейся системой работы

Система работы музыкального
руководителя ДОО в соответствии
с требованиями ФГОС ДО.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

93,327

15-19 июня
О новых
сроках сообщим дополнительно

Музыкальные руководители ДОО неспециалисты (воспитатели, совмещающие должность музыкального
руководителя)
Учителя географии-неспециалисты

Развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности
Особенности методики преподавания и содержания предмета
школьной географии.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

97

3 июня дистанционно
через скайп

«Особенности организации музыкальной деятельности в ДОУ»

дистанционно
через скайп

340

5 июня
Перенос на
27 августа

Руководители МО музыкальных руководителей ДОО. По вопросам
подключения к занятию обращаться по эл. почте belokolos@yandex.ru
Музыкальные руководители ДОО

100-5

25 мая-15
июня
Продолжают
обучение
дистанцион-

Учителя начальных классов со сложившейся системой работы: Владимир-12, Вязниковский район
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. Почты

Научно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов: эффективные
практики и современные подходы.

Практика инструментального музицирования на свирели
Э.Смеловой с детьми дошкольного
возраста
1.5 УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

дистанционно

5
но
100-6

25 мая-15
июня
Продолжают
обучение
дистанционно

eremenkova@yandex.ru
Учителя начальных классов со сложившейся системой работы: Владимир-26
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
marinadruzh@mail.ru

Научно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов: эффективные
практики и современные подходы.

дистанционно

1.8. УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

145

151

17-18 июня
Перенос на
23-24 ноября
1-11 июня
дистанционно с 1 июня

Учителя истории и обществознания

История страны через историю
Владимирского края.

Учителя истории и обществознания
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту
Svetlanamih13@gmail.com
по форме (см. документ Excel) до
25 мая

Синхронизация курсов «Истории
России» и «Всеобщей истории» в
основной и средней школе: содержание и методика преподавания ».

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а
дистанционно

1.15. УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ

212

1-11 июня,
дистанционно с 1 июня

Учителя технологии
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту
OSIPOVAWL@yandex.ru по форме (см. документ Excel) до 20 мая

Концепция преподавания предметной области «Технология».
Модуль «Промышленный дизайн»

дистанционно

1.17. ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЖ

231

дистанционно с 8 июня

Руководители МО педагогов ОБЖ
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту
kaf.psih.vipkro@yandex.ru по форме (см. документ Excel) до 22 мая

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.
Использование инструментов СЭДО в преподавании ОБЖ

дистанционно

1.18. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" (МУЗЫКА)

237

5 июня дистанционно
через скайп

Руководители МО учителей музыки
По вопросам подключения к занятию обращаться по эл. почте
belokolos@yandex.ru

"Особенности организации внеурочной деятельности по музыке".

Дистанционно
через скайп

1.19. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" - ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

240-1

дистанционно с 8 июня

241

15-19 июня
Перенос на
14-18 сентября

247

дистанционно 4-5 июня

Воспитатели ДОО, педагоги дополнительного образования ДОО:
г. Гусь-Хрустальный, Ковров, Радужный, Камешковский район, Ковровский район, Меленковский район, Селивановский район, Собинский район, Судогодский район
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту platonovawork@mail.ru по форме (см. документ Excel) до 5 июня
Учителя изобразительного искусства
(основная школа), учителя изобразительного искусства коррекционных
школ, учителя-неспециалисты (основная школа)
Руководители методических объединений учителей изобразительного искусства, черчения и МХК, методисты районов, курирующие
предметы "МХК" и "ИЗО"
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту platonovawork@mail.ru по форме (см. документ Excel) до 1 июня

Технологии художественнотворческого развития
и воспитания детей дошкольного
возраста в контексте реализации
ФГОС ДО.

дистанционно

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн в контексте реализации Концепции художественного образования в основной
школе.
Роль МО в организации работы
учителя по подготовке обучающихся к оценочным процедурам в
условиях реализации Концепции
преподавания предметной области
"Искусство".

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а
дистанционно

6
1.20. ПЕДАГОГИ-ПРЕДМЕТНИКИ
265-1

1-19 июня
дистанционно с 1 июня

265-2

1-19 июня
дистанционно с 1 июня

265-3

1-19 июня
дистанционно с 1 июня

265-4

1-19 июня
дистанционно с 1 июня

265-5

1-19 июня
дистанционно с 1 июня

Педагоги – предметники
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту alekseevavipkro@mail.ru по форме
(см. документ Excel) до 25 мая
Воспитатели ДОУ
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту alekseevavipkro@mail.ru по форме
(см. документ Excel) до 25 мая
Педагоги дополнительного образования
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту alekseevavipkro@mail.ru по форме
(см. документ Excel) до 25 мая
Педагоги – психологи
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту alekseevavipkro@mail.ru по форме
(см. документ Excel) до 25 мая
Педагоги –дефектологи
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту alekseevavipkro@mail.ru по форме
(см. документ Excel) до 25 мая

«Профессиональное мастерство:
становление и развитие» (для педагогов, готовящихся к конкурсу
в номинации "Учитель года") .

дистанционно

«Профессиональное мастерство:
становление и развитие» (для педагогов, готовящихся к конкурсу
в номинации "Воспитатель года")

дистанционно

«Профессиональное мастерство:
становление и развитие» (для педагогов, готовящихся к конкурсу
в номинации "Сердце отдаю детям") .

дистанционно

«Профессиональное мастерство:
становление и развитие» (для педагогов, готовящихся к конкурсу
в номинации "Психолог года") .

дистанционно

«Профессиональное мастерство:
становление и развитие» (для педагогов, готовящихся к конкурсу
в номинации "Дефектолог года") .

дистанционно

1.24. СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ОО

275

1-5 июня
Продолжают
обучение
дистанционно

241

15-19 июня
Перенос на
14-18 сентября

Тифлопедагоги ДОУ, школ

Учителя изобразительного искусства
коррекционных школ, учителя изобразительного искусства (основная
школа), учителя-неспециалисты (основная школа)

Проектирование профессиональной деятельности тифлопедагога в
соответствии с профессиональным
стандартом "Педагог-дефектолог
(учитель-логопед, сурдопедагог,
олигофренопедагог, тифлопедагог)".
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн в контексте реализации Концепции художественного образования в основной
школе. .

дистанционно

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

1.26.УЧИТЕЛЯ, ВЕДУЩИЕ КУРС "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ"

281

1-30 июня
дистанционно

Учителя, ведущие курс "Основы
религиозных культур и светской
этики" повторно проходящие обучение. Для регистрации на курсы
отправить заявку на эл. почту
deberdeevath@gmail.com по форме
(см. документ Excel) до 25 мая

Основы религиозных культур и
светской этики.

дистанционно

1.28. РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

287

1-11 июня
дистанционно с 1 июня

Мастера производственного обучения, старшие мастера
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту
r_svetlana268@mail.ruпо форме
(см. документ Excel) до 25 мая

Формирование профессиональной
компетентности мастера производственного обучения в условиях
реализации ФГОС.

дистанционно

1.30 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

304-2

15-19 июня
дистанционно с 15 июня

Педагоги всех категорий: Александровский район, Владимир, Вязниковский район, г. ГусьХрустальный, Ковров, Муром, ГусьХрустальный район, Кольчугинский

Специфика реализации инклюзивной практики в системе общего
образования.

дистанционно

7
район
Для регистрации на курсы отправить заявку на эл. почту
kaf.psih.vipkro@yandex.ru по форме (см. документ Excel) до 1 июня
1.31 КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА БАЗЕ ТЕРРИТОРИЙ
1.31.1 ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

39-А1

39-А2

15-19 июня
29-30 июня
Перенос на
17-28 августа
15-19 июня
29-30 июня
Перенос на
17-28 августа

Педагоги дополнительного образования г.Александров
Педагоги дополнительного образования г.Александров

Современные технологии организации профессиональной деятельности педагога дополнительного
образования.
Современные технологии организации профессиональной деятельности педагога дополнительного
образования.

1.31.2 ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

20-Г

68-Г

70-Г1

70-Г2

91-Г

70-А1

70-А2

70-А3

22-26 июня,
29-30 июня
Перенос на
17-21 августа
22-26 июня,
29-30 июня
Перенос на
17-21 августа
22-26 июня,
29-30 июня
Перенос на
17-21 августа
22-26 июня,
29-30 июня
Перенос на
17-21 августа
22-26 июня,
29-30 июня
Перенос на
17-21 августа
15-19 июня,
29-30 июня
Перенос на
17-28 августа
15-19 июня,
29-30 июня
Перенос на
17-28 августа
15-19 июня,
29-30 июня
Перенос на
17-28 августа

Заведующие и старшие воспитатели,
заместители ВМР МБДОУ г. ГусьХрустальный

Современные подходы к организации управленческой и методической работы в ДОУ

Воспитатели со стажем рабты 5-10
лет г. Гусь-Хрустальный

Развитие профессиональных компетенций педагога ДОО.

Воспитатели со сложившейся системой г. Гусь-Хрустальный

Современные образовательные
технологии как средство достижения целевых ориентиров дошкольного образования.
Современные образовательные
технологии как средство достижения целевых ориентиров дошкольного образования.
Система работы музыкального
руководителя ДОО в соответствии
с требованиями ФГОС ДО

Воспитатели со сложившейся системой г. Гусь-Хрустальный
Музыкальные работники ДОУ со
сложившейся системой г. ГусьХрустальный
Воспитатели со сложившейся системой г. Александров
Воспитатели со сложившейся системой г. Александров
Воспитатели со сложившейся системой г. Александров

Современные образовательные
технологии как средство достижения целевых ориентиров дошкольного образования.
Современные образовательные
технологии как средство достижения целевых ориентиров дошкольного образования.
Современные образовательные
технологии как средство достижения целевых ориентиров дошкольного образования.

1.31.3 УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

100-Г1

22-26 июня
дистанционно с 25 мая
по 15 июня

100-Г2

22-26 июня
дистанционно с 25 мая
по 15 июня

100-Г3

22-26 июня
дистанцион-

Учителя начальных классов г.
Гусь-Хрустальный
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
viro.do@mail.ru
Учителя начальных классов г.
Гусь-Хрустальный
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
viro.do@mail.ru
Учителя начальных классов г.
Гусь-Хрустальный

Научно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов: эффективные
практики и современные подходы.
Научно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов: эффективные
практики и современные подходы.
Научно-методическое сопровождение профессионального разви-

8
но с 25 мая
по 15 июня
100-А1

Продолжают
обучение
дистанционно

100-А2

Продолжают
обучение
дистанционно

100-А3

Продолжают
обучение
дистанционно

По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
viro.do@mail.ru
Учителя начальных классов г.
Александров
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
eremenkova@yandex.ru
Учителя начальных классов г.
Александров
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
eremenkova@yandex.ru
Учителя начальных классов г.
Александров
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
eremenkova@yandex.ru

тия педагогов: эффективные
практики и современные подходы.
Научно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов: эффективные
практики и современные подходы.
Научно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов: эффективные
практики и современные подходы.
Научно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов: эффективные
практики и современные подходы.

1.31.4 УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

117-Г

22-26 июня
дистанционно с 25 мая
по 15 июня

Учителя русского языка и литературы г. Гусь-Хрустальный
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
viro.do@mail.ru

117-А1

Продолжают
обучение
дистанционно

Учителя русского языка и литературы г. Александров
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
elenashtul@gmail.com

117-А2

Продолжают
обучение
дистанционно

Учителя русского языка и литературы г. Александров
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
elenashtul@gmail.com

Профессиональные компетентности учителя русского языка и литературы: современные стратегии
Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ и
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.
Профессиональные компетентности учителя русского языка и литературы: современные стратегии
Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ и
введение её в образовательную
практику.

1.31.5 УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

128-Г

22-26 июня
дистанционно с 25 мая
по 15 июня

128-А

Продолжают
обучение
дистанционно

Учителя иностранного языка г.
Гусь-Хрустальный
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
viro.do@mail.ru
Учителя иностранного языка г.
Александров
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
tsybulskajang@yandex.ru

Подготовка учителя иностранного
языка к реализации новой Концепции иноязычного образования
ФГОС ООО. Практикум разговорной речи
Подготовка учителя иностранного
языка к реализации новой Концепции иноязычного образования
ФГОС ООО. Практикум разговорной речи

1.31.6 УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ

142-Г

22-26 июня
дистанционно с 25 мая
по 15 июня

142-А

Продолжают
обучение
дистанционно

Учителя истории г. ГусьХрустальный
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
viro.do@mail.ru
Учителя истории г. Александров
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
Svetlanamih13@gmail.com

Подготовка учителя истории и
обществознания к реализации
ФГОС и Концепции новых УМК
по Отечественной истории.
Подготовка учителя истории и
обществознания к реализации
ФГОС и Концепции новых УМК
по Отечественной истории.
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1.31.7. УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

154-Г

22-26 июня
дистанционно с 25 мая
по 15 июня

154-А1

Продолжают
обучение
дистанционно

154-А2

Продолжают
обучение
дистанционно

Учителя математики г. ГусьХрустальный
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
viro.do@mail.ru
Учителя математики г. Александров
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
oksana_909099@mail.ru
Учителя математики г. Александров
По всем вопросам можно обратиться по адресу эл. почты
oksana_909099@mail.ru

Развитие профессиональных компетенций учителей математики в
условиях развития современного
образования.
Развитие профессиональных компетенций учителей математики в
условиях развития современного
образования.
Развитие профессиональных компетенций учителей математики в
условиях развития современного
образования.

2. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
2.2. ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

313,
314,
315

8-10 июня
О новых
сроках сообщим дополнительно

Педагогические работники ДОО

Современные подходы к организации образовательного процесса
в ДОО в условиях реализации
ФГОС и новых примерных программ дошкольного образования.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Современные подходы к организации познавательной деятельности дошкольников в ДОУ
3. КУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-НЕСПЕЦИАЛИСТОВ

93,327

15-19 июня
О новых
сроках сообщим дополнительно

Музыкальные руководители ДОО неспециалисты (воспитатели, совмещающие должность музыкального
руководителя)
Учителя географии-неспециалисты

"Развитие детей дошкольного
возраста в музыкальной деятельности"
Особенности методики преподавания и содержания предмета
школьной географии.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

241

15-19 июня
Перенос на
14-18 сентября

Учителя-неспециалисты (основная
школа), учителя изобразительного
искусства (основная школа), учителя изобразительного искусства коррекционных
школ

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн в контексте реализации Концепции художественного образования в основной
школе.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

4. КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО
ПЕДАГОГОВ ОО, ОСВАИВАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ

403-1

15-19 июня
О новых
сроках сообщим дополнительно

404-1

22-26 июня
О новых
сроках сообщим дополнительно

Все категории педагогов: Владимир,
Вязниковский район, Ковров, Радужный, Гусь-Хрустальный район,
Петушинский район, Селивановский
район , г.Радужный «Кадетский корпус»
Все категории педагогов: Петушинский промышленно-гуманитарный
колледж, Муромский промышленногуманитарный колледж, школаинтернат г. Камешково, школаинтернат г. Кольчугино, школаинтернат г. Гусь-Хрустальный, Се-

Использование информационных
технологий в профессиональной
деятельности педагога (курс для
начинающих).

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Дидактические возможности применения цифрового оборудования
в образовании.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

10

404-2

15-19 июня
О новых
сроках сообщим дополнительно

ливановский район, Собинский район
Все категории педагогов: Владимир,
г. Гусь-Хрустальный, Ковров, ГусьХрустальный район, Меленковский
район

Проректор института

Дидактические возможности применения цифрового оборудования
в образовании.

Г.К.Чикунова

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

