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Руководителям муниципальных
органов, осуществляющих
управление в сфере образования
Руководителям муниципальных
методических служб

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования им.
Л.И.Новиковой» доводит до вашего сведения, что на основании
постановления Департамента образования администрации Владимирской
области №6 от 14.03.2020 г. «Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях по недопущению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» курсы
повышения квалификации, запланированные с 30 марта по 3 апреля 2020
года переносятся.
Номер
курсов
76-4

80-2
87-1

87-2

93,327

Категория слушателей

Тема

Педагогические работники ДОО:
Александровский район,
Владимир-20, г. ГусьХрустальный, Радужный
Педагогические работники ДОО:
Владимир, Ковров

Речевое развитие дошкольников в
условиях реализации
образовательной деятельности в
ДОО
Педагогические условия
формирования позитивных
установок к разным видам труда
Реализация ФГОС ДО в
практической деятельности
педагога

Педагоги ДОО (молодые
специалисты, начинающие
педагоги)со стажем работы от 0
до 3-х лет: Александровский
район, Ковров, Камешковский
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. ГусьХрустальный, Гороховецкий
район
Музыкальные руководители ДОО
-неспециалисты (воспитатели,

Дата
проведения
8-10 июня

18-21 мая
8-9 июня

Реализация ФГОС ДО в
практической деятельности
педагога

10-11 июня

Развитие детей дошкольного
возраста в музыкальной

15-19 июня

95-1,236

119

124,148,245

совмещающие должность
музыкального руководителя)
Учителя географиинеспециалисты
Педагоги дополнительного
образования, музыкальные
руководители ДОО, учителя
музыки: Ковров, Муром,
Кольчугинский район,
Меленковский район,
Петушинский район, Собинский
район, Судогодский район,ЮПольский район, Лухтоновская
ШИ, Юрьев-Польский
индустриально-гуманитарный
колледж
Руководители методических
объединений учителей русского
языка и литературы, методисты
районов, курирующие предметы
"русский язык" и "литература"
Учителя русского языка и
литературы, учителя - истории и
обществознания, учителя
изобразительного искусствамолодые специалисты

125

Учителя русского языка

132

Учителя иностранных языков

137

Учителя иностранных языков
(молодые специалисты)

220,226,232

Учителя технологии, физической
культуры, педагоги ОБЖ

287

Мастера производственного
обучения, старшие мастера

деятельности.
Особенности методики
преподавания и содержания
предмета школьной географии
Создание аудиальных и
визуальных ресурсов(базовый
уровень).

О новых сроках
сообщим
дополнительно

Роль МО в организации работы
учителя по подготовке
обучающихся к разработке
индивидуального
исследовательского проекта

О новых сроках
сообщим
дополнительно

Актуальные вопросы методики
и содержания предметов
гуманитарного цикла в
условиях реализации ФГОС и
предметных

О новых сроках
сообщим
дополнительно

Решение лингвистических задач в
школьном курсе русского языка
при изучении основ лингвистики
Проектирование деятельностной
модели урока иностранного языка,
реализующей компетентностный
подход в формировании
иноязычной коммуникативной
компетенции
Современные образовательные
технологии на уроках ИЯ и во
внеурочной деятельности
Использование современных
информационных технологий в
образовательном процессе
Формирование профессиональной
компетентности мастера
производственного обучения в
условиях реализации ФГОС

О новых сроках
сообщим
дополнительно
6-8 мвя

О новых сроках
сообщим
дополнительно
27 апреля
1-4 июня

Остальные
курсы
повышения квалификации будут проходить в
дистанционной форме (см. приложение 1).
№ 9 для опытных руководителей ОО «Управление развитием образовательной
организации»;
№33 для руководителей ОО, ответственных за обработку ПДн в ОО,
администраторов ИБ ОО «Организационно-технические аспекты защиты информации в
ОО»;

№101-1, № 101-2 для учителей начальных классов «Личностно- профессиональное
развитие педагога как условие повышения качества начального общего образования»;
№161,162,198 для учителей математики и географии «Формирование
математической грамотности школьников в урочной и внеурочной деятельности»;
№ 222 для учителей физической культуры со стажем работы 5-10 лет «Модернизация
содержания и технологий преподавания учебного предмета "Физическая культура"»;

№280-1 для учителей, ведущих курс "Основы религиозных культур и светской
этики" (впервые проходящих обучение)

Проректор института

Г.К.Чикунова

Приложение 1
Курсы повышения квалификации, запланированные с 30 марта по 3 апреля
2020 года, переходящие в дистанционный режим.
№ 9 для опытных руководителей ОО «Управление развитием образовательной
организации» с 30 марта по 1 апреля обучение пройдёт в дистанционном режиме. Для
этого с обучающимися свяжется куратор группы. Дни обучения, запланированные на 2-3
апреля, переносятся на 12 и 13 мая. Телефон для справок 8-910-776-74-41 - Иван
Юрьевич Шокин.
№ 33 для руководителей ОО, ответственных за обработку ПДн в ОО,
администраторов ИБ ОО «Организационно-технические аспекты защиты информации в
ОО». Курс будет завершен полностью в дистанционном режиме. Объявление от
преподавателя Мишина Д.В. сделано в новостном форуме курса. Все задания необходимо
завершить до установленного срока 30 марта 2020 года.
№ 101-1, 101-2 для учителей начальных классов «Личностно- профессиональное
развитие педагога как условие повышения качества начального общего образования». Для
регистрации на курс необходимо заполнить форму регистрации на сайте дистанционного
обучения ВИРО http://do.vladimir.i-edu.ru/ и отправить на адрес координатора
дистанционного обучения viro.do@mail.ru, назвав файл регистрации своей фамилией,
названием курса и номером группы, до 26.03.2020 г. Начало обучения с 31.03.2020,
конец обучения и выдача документов после 10.05.2020.
По вопросам проведения курсов обращаться к методисту кафедры начального
образования Индюковой Таисии Ивановне (тел. 8-906-558-54-73).
№ 161, 162 для учителей математики «Формирование математической
грамотности школьников в урочной и внеурочной деятельности» и учителей географии
198 «Формирование естественнонаучной грамотности школьников
в урочной и
внеурочной деятельности». Для регистрации на данные курсы необходимо заполнить
форму регистрации на сайте дистанционного обучения ВИРО http://do.vladimir.i-edu.ru/ и
отправить на адрес координатора дистанционного обучения viro.do@mail.ru, назвав файл
регистрации своей фамилией и указав номер курсов, до 26.03.2020 г. Начало обучения с
01.04.2020.
По вопросам проведения курсов обращаться к заведующему кафедрой
естественно-математического образования Антоновой Елене Ивановне по электронной
почте antonova-e-i@mail.ru или по тел. 8-903-648-20-29.
№ 222 для учителей физической культуры со стажем работы 5-10 лет
«Модернизация содержания и технологий преподавания учебного предмета "Физическая
культура"».
Для регистрации на курс необходимо заполнить форму регистрации на сайте
дистанционного обучения ВИРО http://do.vladimir.i-edu.ru/ и отправить на адрес
координатора дистанционного обучения viro.do@mail.ru, назвав файл регистрации своей
фамилией, в теме письма указать номер группы до 30.03.2020 г. Начало обучения с
31.03.2020, окончание 30.04.20. Удостоверения будут выдаваться с 12.05.20. При себе
иметь 60 рублей за удостоверение об окончании курсовой подготовки.

По вопросам проведения курсов обращаться к методисту кафедры педагогики и
психологии здоровья Колгашкиной Елене Азарьевне (тел. 32-83-51).
№ 280-1 для учителей, ведущих курс "Основы религиозных культур и светской
этики" (впервые проходящих обучение). Для регистрации на курс необходимо заполнить
форму регистрации на сайте дистанционного обучения ВИРО http://do.vladimir.i-edu.ru/ и
отправить на адрес координатора дистанционного обучения viro.do@mail.ru, назвав файл
регистрации своей фамилией, в теме письма указать номер группы до 26.03.2020 г.
Начало обучения с 30.03.2020, окончание 19.04.20.

