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

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой
сообщает о проведении вебинаров по подготовке к итоговой аттестации в
соответствии с графиком.
п/п
1.

Категория
Для учителей
"Психологическая
поддержка
обучающихся в период
подготовки к итоговой
аттестации в
дистанционном
режиме"

2.
Подготовка учащихся к
ЕГЭ по иностранному
языку
3.
Методические
рекомендации по
подготовке учащихся к
ЕГЭ по физике в
условиях
дистанционного
обучения
4.

Методические
рекомендации по
подготовке учащихся к
ЕГЭ по биологии в

Вебинар проводят
Панфилова Людмила
Вячеславовна, зав. кафедрой
педагогики и психологии
здоровья ВИРО
Галицкая Светлана
Ювенальевна, председатель
предметной комиссии по
проверке ЕГЭ по
иностранному языку, к. пед.
наук
Антонова Е.И.,- зав.
кафедрой естественноматематического
образования ВИРО, к.пед.
наук
Лактюшова Светлана
Владимировна, учитель
физики высшей кв.
категории МБОУ СОШ №15
г. Гусь-Хрустального
Антонова Е.И. - зав.
кафедрой естественноматематического
образования ВИРО, к.пед.

Дата

Время

12.05.2020

17.00

13.05.2020

15.00

14.05.2020

12.00

14.05.2020

13.00

условиях
дистанционного
обучения

5.
Методические
рекомендации по
подготовке учащихся к
ГИА по математике в
условиях
дистанционного
обучения
6.

Особенности
подготовки и
проведения ЕГЭ по
химии в 2020 году

7.
Приемы и методики
подготовки учащихся к
ЕГЭ по информатике в
рамках дистанционного
образования
8.
"Методические
рекомендации по
подготовке к ЕГЭ по
русскому языку в
условиях
дистанционного
обучения"

9.

10.

11.

«Методические
рекомендации по
подготовке к ЕГЭ по
литературе в условиях
дистанционного
обучения»
Методические
рекомендации по
подготовке
обучающихся к ЕГЭ по
обществознанию
Методические

наук
Плышевская Екатерина
Владимировна, директор
МБОУ г. Владимира СОШ
№29, председатель
предметной комииссии по
биологии. к.биол. наук
Антонова Е.И.зам.
председателя предметной
комииссии по проверке ЕГЭ
по математике
Корочина О.П.- методист по
математике кафедры
естественноматематического
образования ВИРО, учитель
высшей кв.категории
Шабалина Елена
Анатольевна, член
предметной комиссии по
проверке ЕГЭ по химии
Сцепина Любовь Петровна,
методист по информатике
кафедры естественноматематического
образования ВИРО, учитель
информатики высшей кв.
категории
1. Богрова К.М., доцент
кафедры русского языка
ВлГУ, председатель
предметной комиссии по
русскому языку;
2. Малахов А.С., заместитель
директора Пединститута
ВлГУ, доцент кафедры
русского языка ВлГУ,
заместитель председателя
предметной комиссии по
русскому языку.
Соколов Кирилл Сергеевич ,
доцент кафедры русской и
зарубежной филологии ПИ
ВлГу, председатель
предметной комиссии по
литературе.

14.05.2020

14.00

15.05.2020

14.00

15.05.2020

15.00

20.05.2020

11.00

21.05.2020

11.00

Морозова О.Е., председатель
предметной комиссии по
проверке ЕГЭ по
обществознанию, к.ф.н.

21.05.2020

14.00

Михайлова С.В., методист

22.05.2020

14.00

рекомендации по
подготовке
обучающихся к ЕГЭ по
истории

Проректор института

по истории кафедры
гуманитарного образования
ВИРО, зам. председателя
предметной комиссии по
проверке ЕГЭ по истории

Г.К.Чикунова

