
 

Об организации курсовой подготовки 

 

Уважаемые коллеги! 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» в соответствии с планом-

графиком деятельности стажировочной площадки по мероприятию 2.4. ФЦПРО на 2016 год 

проводит повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Современные средства и технологии формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов средствами учебных предметов (Модуль: «Технология)» для 

учителей  технологии субъектов РФ.  Объем программы 24 часа. Сроки обучения с 22  

августа по 31 августа 2016 года.  Обучение бесплатное. Форма обучения – заочная с 

применением дистанционных образовательных технологий, дистанционная. 

 
Курсовая подготовка проводится по следующей организационной схеме: 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание Кол-во 

часов 

1. 22.08.2016 г. 

14.00-14.45 час. 

по московскому 

времени 

 

Вводный тьюториал в форме вебинара 

 

 

1 ч. 

2. 22.08.16-

31.08.16 г. 

Заочная (самостоятельная) работа с использованием дистанционных 

технологий 

18 ч. 

3.  25.08.2016 г. 

14.00-15.30 час.  

по московскому 

времени 

 

 

  

Вебинар «Оценка технологий обучения для формирования 

ключевых компетенций. Приёмы формирования универсальных 

учебных действий на уроках технологии»   

Ведущая – Никодимова Елена Александровна, заведующий 

лабораторией  развития общего образования АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», к.п.н., доцент 

2 ч. 

 

 

 

 

4. 25.08.2016 г. 

15.30-17.00 час.  

по московскому 

времени 

Вебинар «Способы  оценки предметных и метапредметных 

результатов по предмету «Технология». Требования к листу оценки 

образовательных достижений обучающихся и его разработке»  

Ведущая – Кокарева Зоя Александровна, старший научный 

сотрудник лаборатории развития общего образования АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», к.п.н., доцент 

2 ч. 

5. 31.08.2016 Итоговое тестирование с использованием дистанционных 

технологий 

1 ч. 

 

Необходимые технические условия для участия в вебинара:   

                  Департамент образования 

Вологодской области 

Автономное образовательное  

учреждение Вологодской области 

дополнительного  

профессионального образования  

 (повышения квалификации) специалистов  

«ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Козленская ул., 57, г.Вологда, 160011  

Телефон/факс (8172) 75-84-00 

Е-mail: iro-vologda@yandex.ru 

12.08.2016  Ис-01-10/1914 

На №  от  
 

Руководителям органов местного 

самоуправления  муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования 

субъектов Российской Федерации 

 

Руководителям муниципальных методических 

служб субъектов Российской Федерации 

 

Руководителям образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации 

 

 

mailto:iro-vologda@yandex.ru


1. Браузер: Google  Chrome. 

2. Операционная система семейства Windows, Linux, MacOS. 

3. Минимальная пропускная способность: 512 Кбит/сек и выше. 

Информация о доступе к дистанционному курсу, который содержит материалы для 

самостоятельной работы слушателей и материалы для итоговой аттестации слушателей,  

будет выслана 19 августа  2016 года  на электронную почту зарегистрированных 

слушателей. Доступ к дистанционному курсу будет открыт 22 августа  2016 года. 

Инструкция для участия в вебинаре будет выслана на адреса электронной почты, 

зарегистрированных слушателей. 

Слушателям, освоившим дополнительную профессиональную программу и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. Оригинал удостоверения будет направлен слушателям по почте. 

Для зачисления на курсы повышения квалификации необходимо  направить заявку по 

форме, размещенной в Приложении 1 на адрес электронной почты: virosp@yandex.ru, а также 

приложить к заявке сканы следующих документов: 

-заявление-анкета (Приложение 2); 

-договор на обучение, акт (Приложение 3); 

-копия диплома об образовании (среднее профессиональное и (или) высшее образование); 

-копия свидетельства о браке (в случае смены фамилии), 

Оригиналы вышеуказанных документов следует направить Почтой России письмом на 

адрес: 160011, г. Вологда, ул. Козленская, 57 (договор и акт в 2-х экз). 

Дополнительная  информация по телефонам (8172) 75-30-20 – Никодимова Елена 

Александровна, заведующий лабораторией развития общего образования, (8172) 75-84-94 –  

Драницына Татьяна Анатольевна, специалист центра образовательной деятельности АОУ ВО 

ДПО «ВИРО».  
 

 

 

 

Ректор                                                                                                  Г. А. Краюшкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никодимова Е.А.  (по содержанию вебинара) 

(8172) 75-30-20 

Мириманов Д.Н. (по техническим вопросам) 

(8172) 75-78-19  

 

mailto:virosp@yandex.ru


Приложение 1 

Заявка 

на участие в курсах повышения квалификации АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

№ Наименование программы, 

сроки обучения  

Наименование 

субъекта РФ 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Место работы (полное 

название ОО) 

Контакты (телефон, адрес 

электронной почты, почтовый 

адрес) 

1.       

2.       

 

 



Приложение 2 

Автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов  

«Вологодский институт развития образования» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

слушателя  курсов АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
(Заполнить данные ФИО печатными буквами) 

 

Фамилия 

 

               

Имя  

 

               

Отчество 

 

               

Прошу зачислить меня на обучение по дополнительной профессиональной программе 

«___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________» 

Личные данные: 
Место работы  

 
 

 

Наименование 

города/района 

 

Занимаемая должность  

(Например:  зам. директора по УВР, музыкальный руководитель, учитель математики) 

Указать педагогический 

стаж  

 Указать возраст 

(полных лет по состоянию  

на 31 декабря текущего года) 
Образование 
(поставить знак  в нужном 

окне)  

высшее среднее профессиональное Год окончания 

бакалавриат магистратура 

специалитет 

начальное профессиональное 

Наименование оконченного 

учебного заведения 

 

 Серия и номер диплома 

Специальность 

 
 

Контактный E-mail  

(при наличии) 

 Контактный телефон 

 

 
Я предупрежден(а), что сообщение ложных сведений в заявлении влечет ответственность, установленную законодательством. 

Согласие на обработку персональных данных* 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»: 

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных АОУ ВО ДПО «ВИРО» с местом нахождения 160011 г. 

Вологда, ул. Козленская, д.57 и подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах. Я разрешаю АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

направлять мне информацию на указанный мной  адрес электронной почты и (или) номер телефона. Настоящим я даю разрешение 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» и его уполномоченным представителям получать, собирать, систематизировать, накапливать, хранить, 

уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным образом обрабатывать (в том числе в электронном виде) мои персональные 

данные, указанные при регистрации (заполненные в заявлении-анкете). Согласие дается на срок 10 (Десяти) лет и может быть в 

любой момент мной отозвано путем направления письменного уведомления. 

Я предупрежден(а), что направление письменного уведомления автоматически влечет за собой удаление моих данных из 

баз данных АОУ ВО ДПО «ВИРО».  

*- Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), производимые в ручном или автоматическом режиме с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  обеспечивает конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

Персональные данные используются в учебных целях без передачи информации третьим лицам. 

С законодательством  и документами АОУ ВО ДПО «ВИРО», правилами и обязанностями ознакомлен(а). 

Дата заполнения «____»________________201_г.                              Личная подпись______________/______________________/ 



Приложение 3 

ДОГОВОР  №______ 

 

« _____»  _____________2016 г.                                                                  г. Вологда 

 

Автономное образовательное учреждение Вологодской области дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Вологодский институт 

развития образования» в лице  директора центра образовательной деятельности Ногтевой Елены 

Ювинальевны, действующего на основании доверенности от 11.03.2016 г. № 6, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

_________________________________________________________________________________________, 
(регион) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию образовательных услуг Заказчику в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности серия  РО № 004510, выданной 

Департаментом образования Вологодской области 08.02.2012 г, в форме обучения по дополнительной 

профессиональной   программе повышения квалификации 

«__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________» 

в объеме ______ часов. 

1.2. Сроки обучения: ________________________ 
  

1.3. Форма обучения: _______________________ 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Пользоваться библиотечно-информационным фондом. 

2.1.2. Пользоваться общежитием АОУ ВО ДПО «ВИРО» с оплатой расходов за личный счет  или 

за счет направляющей стороны. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Вносить изменения в расписание занятий, сообщив об этих изменениях Заказчику не менее 

чем за один день до начала занятий. 

2.2.2. Отчислить Заказчика в случае неосвоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы.  

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Выполнять требования устава и правил внутреннего распорядка АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

2.3.2. Выполнять требования образовательной программы по срокам и объемам, согласно 

учебным планам и расписанию. 

2.3.3. Пройти итоговую аттестацию по окончании курса обучения. 

2.3.4. Своевременно сообщать о невозможности посещения занятий по болезни или иной 

уважительной причине в письменном виде. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора. 

2.4.2. На основании пункта 3 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» после успешного прохождения итоговой аттестации выдать Заказчику документ о 

квалификации: удостоверение установленного образца. 

2.4.3. Использовать персональные данные Заказчика в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3. Ответственность сторон 

3.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. 



3.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора или связанные с ним, которые не удалось решить 

путем переговоров, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Срок договора 

4.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, 

является обязательным для исполнения с момента подписания обеими сторонами и действует в сроки, 

указанные в п.1.2.  

 

5. Дополнительные условия 

5.1.  Настоящим договором подтверждается, что Заказчик ознакомлен с Уставом Исполнителя, правилами 

внутреннего трудового распорядка, дополнительной профессиональной программой, по которой 

проходит обучение. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

 

Исполнитель: 

автономное образовательное учреждение 

Вологодской области дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

«Вологодский институт развития 

образования» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

АДРЕС: 160011, г. Вологда,  

ул. Козленская, д.57 

ИНН 3525089621 

КПП 352501001 

БИК 041909001 

Р/с 40601810600093000001 

Л/с 006510011 

Отделение Вологда  г. Вологда 

Директор  

 

___________________ (Е.Ю. Ногтева) 

 Заказчик:  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Домашний 

адрес:  

 

 ( ______________________ ) 

м.п.                                           
   

 



АКТ 

оказания образовательных услуг 

 

г. Вологда              «_____» _____________ 2016 г. 

 
Автономное образовательное учреждение Вологодской области дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Вологодский институт 

развития образования» (АОУ ВО ДПО «ВИРО»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора центра образовательной деятельности Ногтевой Елены Ювинальевны, действующего на 

основании доверенности от 11.03.2016 г. № 6, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________________________________________________________________,  
(наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(регион) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказал Заказчику услуги в соответствии с государственным заданием по 

обучению по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________» 
(наименование программы) 

 в объеме _______ часов в соответствии с Договором № ______ от «_____»_______________ 2016 года.  

2. Исполнитель оказал услуги своевременно и в полном объеме. Заказчик по объему и качеству 

оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой стороны. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 
Директор_____________ Е.Ю. Ногтева 

 

 

___________________/____________________/ 

 

 


