ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

394043, г. Воронеж,
ул. Березовая Роща, 54
Тел. 235-34-50

viro-vrn@mail.ru

от «05» 10.2018г.

на №______ от « »__________2018 г.

О проведении регионального семинара
для педагогов начального общего
образования по проблеме внешнего
мониторинга индивидуальных учебных
достижений

Руководителям образовательных
организаций, осуществляющих
управление в сфере образования
Руководителя образовательных
организаций

Уважаемые коллеги!

Кафедра педагогики и методики

начального общего образования

института развития образования Воронежской области 10 октября 2018 года
в соответствии с планом ВИРО проводит очный региональный семинар для
педагогов начального общего образования по теме: «Критерии и показатели
оценки качества учебных достижений учащихся начальной школы». К
участию в семинаре приглашаются по 2 человека (учителя начальных
классов от муниципального района).
Основные направления семинара
1. Секция №1 «Повышение профессиональной компетенции учителя
начальных классов в условиях внешнего мониторинга»
 Использование учебных изданий в начальной школе при подготовке
к МИУД и ВПР.

2. Секция №2
«Повышение профессиональной компетенции учителей начальных
классов на основе результатов мониторинга индивидуальных учебных
достижений (предмет «Русский язык»)»
 Формирование метапредметных результатов средствами предметной
области «Русский язык»
3. Секция №3
«Проблемные вопросы качества учебных достижений учащихся
начальной школы».
 Методическое обеспечение в НОО с учетом результатов ВПР.
Всем участникам семинара выдаются сертификаты (бесплатно), а
выступающим выдаются справки.
Место проведения: г. Воронеж, ул. Березовая роща, 54, ВИРО.
Справки по телефону: 2-35-41-45, кафедра ПиМНОО. Контактное лицо
Биневский Иван Александрович.
Заявки присылаются по электронному адресу: nach-viro@mail.ru
Начало регистрации с 9:30 до 10:00 в холле правого крыла второго этажа
ВИРО, время проведения семинара с 10:00 до 14:00
Образец заявки в приложении.

Проректор, директор центра
развития компетенций и изучения
эффективных образовательных
практик
Исп.Жиренко О.Е.
Тел.8473-2-35-41-45

Бабкина И.И

Приложение

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
«Критерии и показатели оценки качества учебных достижений
учащихся начальной школы»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Муниципальный район/ городской округ:
Наименование образовательной организации:
Должность:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Название доклада (в случае выступления):
Секция №

