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Руководителям муниципальной методической служ-

бы, 

Директорам учреждений СПО, 

Директорам школ-интернатов, 

Директорам детских домов 

 

ВЫЗОВ НА КУРСЫ В ВИРО -  АВГУСТ 2019 г.  

 
№ кур-

сов, 

семина-

ров 

Сроки проведе-

ния курсов, 

семинаров 

Категория слушателей   Наименование курсов, семинаров Занятия   

проводятся  на базе 

учреждения 

 (территории) 

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

237-2 19-23 августа 

26-30 августа 

Учителя, ведущие курс "Основы 

религиозных культур и светской 

этики" повторно проходящие 

обучение     

Муром, Петушинский, Собинский, 

Судогодский, Юрьев-Польский р-

ны, Вязниковская православная 

гимназия                                                                                                                                                                           

Основы религиозных культур и 

светской этики.  

ВИРО,  

Проспект 

 Ленина, 8а 

1.31. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА БАЗЕ ТЕРРИТОРИЙ 

1.31.2. ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

55-К 19-23 августа 

26-27 августа 

Заведующие, старшие воспитатели 

ДОО Кольчугинский р-н 
Управление деятельностью обра-

зовательной организации  в свете 

нового нормативно-правового по-

ля.  

МБОУ «Средняя 

школа №1» г. 

Кольчугино, ул. 

Дружбы,14 

59-К1 19-23 августа 

26-27 августа 

Воспитатели ДОО со сложившейся 

системой работы 

 Кольчугинский р-н 

Развитие профессиональной ком-

петентности педагога ДОУ в усло-

виях реализации   федерального 

государственного образовательно-

го стандарта.  

МБОУ «Средняя 

школа №1» г. 

Кольчугино, ул. 

Дружбы,14 

59-К2 19-23 августа 

26-27 августа 

Воспитатели ДОО со сложившейся 

системой работы  

Кольчугинский р-н 

Развитие профессиональной ком-

петентности педагога ДОУ в усло-

виях реализации   федерального 

государственного образовательно-

го стандарта.  

МБОУ «Средняя 

школа №1» г. 

Кольчугино, ул. 

Дружбы,14 

1.31.3.УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

93-К1 19-23 августа Учителя начальных классов 

 Кольчугинский р-н 

Научно-методическое сопровож-

дение профессионального разви-

тия педагогов: эффективные 

практики и современные подходы.  

МБОУ «Средняя 

школа №1» г. 

Кольчугино, ул. 

Дружбы,14 

93-К2 19-23 августа Учителя начальных классов 

 Кольчугинский р-н 

Научно-методическое сопровож-

дение профессионального разви-

тия педагогов: эффективные 

практики и современные подходы.  

МБОУ «Средняя 

школа №1» г. 

Кольчугино, ул. 

Дружбы,14 

93-

Ков-

ров 

август Учителя начальных классов 

г.Ковров 

Научно-методическое сопровож-

дение профессионального разви-

тия педагогов: эффективные 

практики и современные подходы.  

дистанционно 

1.31.4. УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

135-К 19-23 августа Учителя математики Кольчугин-

ский р-н 

Развитие профессиональных ком-

петенций учителей математики в 

логике профессионального стан-

дарта "Педагог".  

МБОУ «Средняя 

школа №1» г. 

Кольчугино, ул. 

Дружбы,14 

135-

Ков-

ров 

август Учителя математики г.Ковров Развитие профессиональных ком-

петенций учителей математики в 

логике профессионального стан-

дарта "Педагог".  

дистанционно 

14 июня 19 

02-19/06-09у 
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1.31.5. УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

105-К 

 

19-23 августа Учителя русского языка и литерату-

ры Кольчугинский р-н 
Профессиональные компетентно-

сти  учителя  русского языка и 

литературы:  современные страте-

гии  Концепции преподавания 

русского языка и литературы в 

РФ и внедрение  её в образова-

тельную практику.  

МБОУ «Средняя 

школа №1» г. 

Кольчугино, ул. 

Дружбы,14 

105-

Ков-

ров 

август Учителя русского языка и литерату-

ры, г. Ковров 
Профессиональные компетентно-

сти  учителя  русского языка и 

литературы:  современные страте-

гии  Концепции преподавания 

русского языка и литературы в 

РФ и внедрение  её в образова-

тельную практику.  

дистанционно 

1.31.7.УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ, ХИМИИ 

161, 

153-К 

19-23 августа Учителя биологии, химии Кольчу-

гинский р-н 

Развитие профессиональных ком-

петенций учителей биологии, реа-

лизующих требования ФГОС. 

Развитие профессиональных ком-

петенций учителей химии, реали-

зующих требования ФГОС. 

МБОУ «Средняя 

школа №1» г. 

Кольчугино, ул. 

Дружбы,14 

1.31.8.УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

188-К 19-23 августа Учителя физической культуры 

Кольчугинский р-н 

Стратегические направления реа-

лизации профессиональной дея-

тельности учителя физической 

культуры в соответствии с кон-

цепцией модернизации содержа-

ния и технологий преподавания 

предмета. 

МБОУ «Средняя 

школа №1» г. 

Кольчугино, ул. 

Дружбы,14 

1.31.9. УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

114-К 19-23 августа Учителя иностранного языка Коль-

чугинский р-н 

Подготовка учителя иностранного 

языка к реализации новой Кон-

цепции иноязычного образования 

ФГОС ООО. Практикум разго-

ворной речи 

МБОУ «Средняя 

школа №1» г. 

Кольчугино, ул. 

Дружбы,14 

1.31.10.СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ 

33-К 19-23 августа 

26-27 августа 

Педагоги дополнительного образо-

вания Кольчугинский р-н 
Современные технологии органи-

зации профессиональной деятель-

ности педагога дополнительного 

образования.  

МБОУ «Средняя 

школа №1» г. 

Кольчугино, ул. 

Дружбы,14 

2. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.4. УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ 

Методологический модуль (для учителей -предметников, занимающихся по накопительной системе, выбор курсов 

по одной теме обязателен) 

278, 

279 

26-28 августа Учителя естественно-научного цик-

ла. 
Эволюция общества и образова-

ния. В программе: Парадигмы обра-

зования. Креативное и инновацион-

ное образование. Образовательные 

модели обучения.                                           

Современные тенденции в образова-

нии. В программе: Обусловленность 

содержания образования динамикой 

культуры и науки. Вызовы инфор-

мационного общества. Современные 

идеи непрерывности в образовании. 

Глобальные проблемы 21 века. 

ВИРО,  

Проспект 

 Ленина, 8а 

 

                         Проректор ВИРО                       Г.К.Чикунова 
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ВНИМАНИЕ! 

 

С 09. 01.2019 стоимость проживания в общежитии Института: 

- в номерах улучшенной планировки в размере 700 руб. 

- в номерах стандарт в размере 450 руб. (На основании приказа 02-С от 09.01.2019) 

   

 


