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ВЫЗОВ НА КУРСЫ В ВИРО – ноябрь 2022 г.
Для регистрации на курсы, которые проходят в дистанционном режиме, необходимо заполнить форму
регистрации (которую можно скачать на сайте ВИРО ДО https://довиро.образование33.рф/ ) и отправить на
электронную почту координатора дистанционного обучения (у каждого курса свой электронный адрес),
назвав файл регистрации своей фамилией, номером и названием курса. Убедительная просьба соблюдать
сроки регистрации.
№
Сроки проведения
курсов,
курсов,
семина
семинаров
ров

Категория слушателей

Наименование курсов, семинаров

Занятия
проводятся на
базе учреждения
(территории)

1.1. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, РУКОВОДИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ
5

30 ноября

Специалисты муниципальных органов,
Мониторинг качества
курирующие дошкольное образование дошкольного образования: от
принципов ФГОС ДО к
развитию региональной
системы оценки качества
дошкольного образования

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

1.2 РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
8

21-25 ноября

Вновь назначенные руководители ОО

Основы управления
образовательной
организацией

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

11

7-11 ноября

Заместители руководителя ОО по
безопасности

Управление системой
комплексной безопасности
ОО

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

17-2

15-17 ноября

Руководители ОО, заместители
руководителя по УВР и ВР:г.
Владимир,г. Гусь-Хрустальный, о.
Муром, ЗАТО Радужный, ГусьХрустальный, Гороховецкий районы,
Владимирская ПГ

Управление системой оценки
качества образования в ОО

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

1.3 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ
48

21-24 ноября

Все категории слушателей

Профилактика экстремизма
и терроризма в ОО

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

1

51-2

14-16 ноября

Классные руководители: Ковровский,
Меленковский, ШИ г.
ГусьХрустального, ЗАТО Радужный
"Кадетский корпус", ШИ г.
Кольчугино, ВпедК, МПК

Технология разработки и
проведения классного часа

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

54-1

1-3 ноября

Заместители директора по ВР,
классные руководители, педагоги
организаторы: Гусь-Хрустальный,
Камешковский, Ковровский,
Кольчугинский, Меленковский,
Петушинский, Селивановский,
Собинский, Судогодский, ЮПольский районы

Современные
воспитательные технологии в
работе классного
руководителя

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

54-2

21-23 ноября

Заместители директора по ВР,
Современные
классные руководители, педагоги
воспитательные технологии в
организаторы: Александровский
работе классного
район, г. Владимир, Вязниковский
руководителя
район, г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров,
о. Муром, ЗАТО Радужный, КТК,
МПК, Общеобразовательная школа г.
Владимира

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

1.4 ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Резерв руководящих кадров ДОО

7-2

14-18 ноября

59-2

14-18 ноября

Опытные заведующие ДОО
Современные подходы к
"Индивидуальный план": г. Владимир,
разработке и реализации
г. Ковров, Гороховецкий,
управленческих проектов в
Камешковский районы
образовательной организации

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

62-1

7-11 ноября,
28 ноября2 декабря

Воспитатели, имеющие
педагогическое образование (не
дошкольное) со стажем до 5 лет: г.
Гусь-Хрустальный, Александровский,
Вязниковский, Гороховецкий,
Камешковский, Киржачский,
Петушинский, Собинский,
Судогодский, Суздальский, ЮПольский районы

Основы профессиональной
компетентности
воспитателей в области
дошкольного образования

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

62-2

14-18 ноября

Воспитатели, имеющие
педагогическое образование (не
дошкольное) со стажем до 5 лет: г.
Владимир, г. Ковров, ЗАТО Радужный

Основы профессиональной
компетентности
воспитателей в области
дошкольного образования

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

67

9-11 ноября

Руководящие и педагогические
работники ДОО

Специфика организации
педагогического процесса
в группах раннего
возраста

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

69-4

16-18 ноября,
28-30 ноября

Педагогические работники ДОО: г.
Владимир – 30 чел.

Владимир, ул.
Речевое развитие
Каманина д.
дошкольников в условиях
30/18
реализации образовательной
деятельности в ДОО

72-3

14-15 ноября

Педагогические работники ДОО: г.
Ковров, о. Муром, ЗАТО Радужный,
Гусь-Хрустальный район

Экономическое образование Владимир, ул.
Каманина д.
как условие формирования

Основы педагогического
менеджмента

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

2

финансовой культуры
дошкольников

30/18

72-4

21-22 ноября

Педагогические работники ДОО: г.
Владимир – 28 чел

Экономическое образование
как условие формирования
финансовой культуры
дошкольников

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

77

24 ноября

Руководители МО педагогов
дошкольных учреждений, методисты
РМК

Методическое сопровождение
деятельности ДОО в
контексте развития
региональной системы
оценки качества
дошкольного образования

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

81

23-25 ноября

Педагогические работники ДОО

Региональный компонент
культурно-исторического
наследия в образовательной
деятельности ДОО

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

82-4

7-11 ноября

Воспитатели ДОО: г. ГусьХрустальный, ЗАТО Радужный,
Вязниковский, Гусь-Хрустальный,
Ковровский, Ю-Польский районы

85

16 ноября
(с 9.00)

Инструкторы по физической культуре
ДОУ

Инновационные технологии Владимир, ул.
и методики художественного Каманина д.
30/18
развития детей в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО
Использование метода
круговой тренировки в
процессе физического
воспитания детей старшего
дошкольного возраста

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

1.5 УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
93-1

7-11 ноября

93-2

7-11 ноября

Учителя начальных классов с
Развитие профессиональных
исследовательским подходом в
компетентностей педагогов
профессиональной деятельности: г.
начальной школы в условиях
Гусь-Хрустальный, Александровский, реализации Национального
Петушинский, Судогодский,
проекта "Образование"
Суздальский, Ю-Польский районы
Учителя начальных классов с
исследовательским подходом в
профессиональной деятельности:
г. Владимир – 17 чел., г. Ковров – 7
чел., ЗАТО Радужный, ПГ г. ГусьХрустального

93-3

14-18 ноября

Учителя начальных классов с
исследовательским подходом в
профессиональной деятельности:
Гусь-Хрустальный, Камешковский,
Киржачский, Ковровский районы,
Владимирская ПГ

93-4

14-18 ноября

Учителя начальных классов с
исследовательским подходом в

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Развитие профессиональных
компетентностей педагогов
начальной школы в условиях
реализации Национального
проекта "Образование"

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Развитие профессиональных
компетентностей педагогов
начальной школы в условиях
реализации Национального
проекта "Образование"

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Развитие профессиональных
компетентностей педагогов
начальной школы в условиях

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

3

профессиональной деятельности:

реализации Национального
проекта "Образование"

г. Ковров-10 чел., Кольчугинский,
Селивановский, Собинский районы
93-5

28 ноября2 декабря

Учителя начальных классов с
исследовательским подходом в
профессиональной деятельности: г.
Владимир – 27 чел.

Развитие профессиональных
компетентностей педагогов
начальной школы в условиях
реализации Национального
проекта "Образование"

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

1.6 УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
105-1 21-25 ноября

Учителя русского языка и литературы
с исследовательским подходом в
профессиональной деятельности: г.
Владимир – 10 чел., г. ГусьХрустальный, г. Ковров, Вязниковский
район, ШИ г. Коврова для глухих
детей, ВпедК, Общеобразовательная
школа г. Владимира, ПГ г. ГусьХрустального, ПСОШ г. Суздаля

Преподавание учебных
курсов русского языка и
литературы в основной и
средней школе в условиях
обновленного ФГОС

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

105-2 21-25 ноября

Учителя русского языка и литературы
с исследовательским подходом в
профессиональной деятельности: г.
Владимир – 10 чел., ГусьХрустальный, Камешковский,
Ковровский, Кольчугинский,
Муромский, Петушинский,
Собинский, Судогодский,
Суздальский, Ю-Польский районы

Преподавание учебных
курсов русского языка и
литературы в основной и
средней школе в условиях
обновленного ФГОС

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

106-1

1-30 ноября
(дистант)

Учителя русского языка и литературы
дистанционно
Совершенствование
со сложившейся системой работы в
профессиональных
профессиональной деятельности: г.
компетенций учителя
Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г.
русского языка и литературы
Ковров, Александровский район,
в условиях развития
ЗАТО Радужный, Гусь-Хрустальный
цифрового образования
район, ШИ г. Владимира с тяжелыми
нарушениями речи

106-2

1-30 ноября
(дистант)

Учителя русского языка и литературы
дистанционно
Совершенствование
со сложившейся системой работы в
профессиональных
профессиональной деятельности:
компетенций учителя
Камешковский, Киржачский,
русского языка и литературы
Ковровский, Кольчугинский,
в условиях развития
Муромский, Петушинский,
цифрового образования
Селивановский, Собинский,
Судогодский районы, ГХТК, ПГ г.
Коврова
1.7. УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

114

21-25 ноября

Учителя иностранных языков с
исследовательским подходом в
профессиональной деятельности

Проектирование
индивидуальной траектории
профессионального развития
учителя иностранного языка
в рамках реализации
Национального проекта

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

4

"Образование"
115-1

1-30 ноября
(дистант)

Учителя английского, немецкого,
французского языков со сложившейся
_системой работы:
г. Владимир, Александровский район

115-2

1-30 ноября
(дистант)

Учителя английского, немецкого,
французского языков со сложившейся
системой работы:
г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров,
Вязниковский, Камешковский,
Петушинский, Собинский,
Судогодский, Суздальский, ЮПольский районы, ГТК, ПГ г. Коврова

Развитие профессиональных дистанционно
компетенций учителей
иностранного языка в
условиях развития цифрового
образования
Развитие профессиональных дистанционно
компетенций учителей
иностранного языка в
условиях развития цифрового
образования.

1.8. УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
135-1 21-25 ноября

Учителя истории и обществознания с
исследовательским подходом в
профессиональной деятельности: г.
Владимир, ЗАТО Радужный
«Кадетский корпус», ВпедК, КМК,
Общеобразовательная школа г.
Владимирf, ПГ г. Мурома

Проектирование
индивидуальной траектории
профессионального развития
учителя истории и
обществознания в рамках
реализации Национального
проекта "Образование"

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

135-2 21-25 ноября

Учителя истории и обществознания с
исследовательским подходом в
профессиональной деятельности: г.
Ковров, о. Муром, Александровский,
Вязниковский, Гусь-Хрустальный,
Гороховецкий, Камешковский,
Киржачский, Ковровский,
Кольчугинский, Петушинский,
Селивановский, Суздальский, ЮПольский районы

Проектирование
индивидуальной траектории
профессионального развития
учителя истории и
обществознания в рамках
реализации Национального
проекта "Образование"

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

1-30 ноября
(дистант)

Учителя истории и обществознания со
сложившейся системой работы

Развитие профессиональных дистанционно
компетенций учителей
истории и обществознания в
условиях реализации
Концепции преподавания
обществознания и Концепции
преподавания учебного курса
«История России»

136

1.9.УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
146

7-11 ноября,
21-25 ноября

147-1 14-18 ноября

Учителя математики с
исследовательским подходом в
профессиональной деятельности

Проектирование
индивидуальной траектории
профессионального развития
учителя математики в
рамках реализации
Национального проекта
«Образование»

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Учителя математики со сложившейся
системой работы: г. Владимир, г.
Ковров, о. Муром, Александровский,

Развитие профессиональных
компетенций учителей
математики в условиях

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

5

развития цифрового
образования

Вязниковский, Ю-Польский районы,
ЗАТО радужный "Кадетский корпус",
Общеобразовательная школа г.
Владимир

1.10. УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ
156

21-25 ноября

Учителя физики с исследовательским
подходом в профессиональной
деятельности

Проектирование
индивидуальной траектории
профессионального развития
учителя физики в рамках
реализации Национального
проекта «Образование»

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

1.11. УЧИТЕЛЯ ХИМИИ
164,
165,
166

7-11 ноября

Учителя химии с исследовательским
подходом к профессиональной
деятельности, со сложившейся
системой, со стажем работы 5-10 лет

Проектирование
индивидуальной траектории
профессионального развития
учителя химии в рамках
реализации Национального
проекта «Образование».

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Формирование и развитие
профессиональных
компетенций учителей химии
в условиях развития
цифрового образования
1.12. УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ
172,
173

28 ноября2 декабря

Учителя биологии с
исследовательским подходом в
профессиональной деятельности, со
сложившейся системой работы

Проектирование
индивидуальной траектории
профессионального развития
учителя биологии в рамках
реализации Национального
проекта «Образование» (172)

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Развитие профессиональных
компетенций учителей
биологии в условиях
развития цифрового
образования. (173)
1.13. УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ
180

7-11 ноября

Учителя географии с
исследовательским подходом в
профессиональной деятельности

Проектирование
индивидуальной траектории
профессионального развития
учителя географии в рамках
реализации Национального
проекта "Образование"

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

181,
182

21-25 ноября

Учителя географии, со сложившейся
системой работы, со стажем работы 510 лет

Развитие профессиональных
компетенций учителей
географии в условиях
развития цифрового
образования.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Формирование
профессиональных
компетенций учителей
географии в условиях
реализации Национального

6

проекта "Образование"
1.15. УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
195-2, 14-18 ноября
196-2

197-2

28 ноября2 декабря

199-2 23-25 ноября

Учителя технологии со сложившейся
системой работы, со стажем работы 510 лет: г. Гусь-Хрустальный, г.
Ковров, о. Муром, ЗАТО Радужный,
Александровский, Вязниковский,
Гусь-Хрустальный, Камешковский,
Киржачский, Муромский, Собинский
р-ны

Профессиональная
компетентность учителя
технологии в условиях
модернизации
технологического
образования

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Учителя технологии: г. Владимир, г.
Гусь-Хрустальный, г. Ковров, о.
Муром, Собинский, Судогодский,
Суздальский, Ю-Польский районы

Концепция преподавания
предметной области
«Технология». Модуль «3D –
моделирование и
прототипирование»

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Учителя технологии: ГусьХрустальный, Гороховецкий,
Киржачский, Ковровский,
Кольчугинский, Муромский,
Собинский, Судогодский, Суздальский
районы

Создание моделей в
программе Sweet Home 3D

Владимир, ул.
Каманина д.
30/18

1.16. УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
205-1

28 ноября2 декабря

Учителя физической культуры со
сложившейся системой работы: г.
Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г.
Ковров, о. Муром, Александровский,
Вязниковский, Гороховецкий районы,
ПГ г. Суздаля

Профессиональные
компетенции и
индивидуальные стратегии
реализации педагогической
деятельности учителя
физической культуры

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

207

7-11 ноября

Тренеры, тренеры-преподаватели

Особенности учебнотренировочного процесса в
организации
дополнительного
образования спортивной
направленности

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

213

2 ноября
(с 9.00)

Учителя физической культуры

Использование метода
круговой тренировки в
процессе физического
воспитания для обучающихся
начальной школы

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

1.17. ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЖ
215,
216

21 ноября11 декабря
(дистант)

Преподаватели-организаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ со сложившейся
системой работы, со стажем работы 510 лет

Преподавание учебного
предмета "Основы
безопасности
жизнедеятельности" в
условиях обновления
содержания образования

дистанционно

1.18. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" (МУЗЫКА)
218,
219

7-11 ноября

Совершенствование
Учителя музыки со сложившейся
профессиональных
системой работы, со стажем работы 5компетенций
учителя музыки
10 лет
в условиях развития
цифрового образования.

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

7

Формирование
профессиональной
компетентности учителя
музыки
1.19. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО)
223

14-18 ноября

Учителя изобразительного искусства

Развитие профессиональных
компетенций учителей
изобразительного искусства в
условиях реализации
Концепции преподавания
предметной области
«Искусство» и развития
цифрового образования

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

232

1 ноября

Учителя изобразительного искусства,
МХК и черчения – руководители МО

Организация деятельности
МО в организации работы
учителей изобразительного
искусства, черчения и
мировой художественной
культуры в условиях
реализации Национального
проекта «Образование»

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

1.23. ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ
248

14-18 ноября

Педагоги-психологи со сложившейся
системой работы

Специфика работы педагогапсихолога в условиях
реализации Концепции
развития психологической
службы

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

1.24. СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ОО
257-3 14-18 ноября, Учителя-логопеды ДОУ, медицинских
учреждений, работающие с детьми
28 ноябрядошкольного возраста: Владимир – 26
2 декабря
чел
262

21-25 ноября

Учителя-логопеды,
олигфренопедагоги, педагогидефектологи, учителя-дефектологи,
учителя-предметники, воспитатели,
работающие в специальных
(коррекционных) школах (школахинтернатах)

Содержание и система
организации логопедической
работы с детьми разных
возрастных групп

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Организационнометодические и нормативноправовые аспекты работы
педагога-дефектолога
образовательной организации

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

1.25. УЧИТЕЛЯ, ВЕДУЩИЕ КУРС "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ"
267

14-18 ноября

Учителя, ведущие курс "Основы
религиозных культур и светской
этики" ПОВТОРНО проходящие
обучение

Основы религиозных
культур и светской этики

Владимир, ул.
Каманина д.
30/18

1.27. РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
276

28 ноября2 декабря

Преподаватели дисциплин ОГСЭ
цикла ПОО СПО

Компетентностноориентированные
образовательные технологии
в преподавании дисциплин
общего гуманитарного и
социально-экономического
цикла в среднем
профессиональном
образовании

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

8

28 ноября2 декабря

284

Преподаватели дисциплин
профессионального цикла, мастера
производственного обучения

Планирование и
Владимир, ул.
осуществление
Каманина д.
образовательной
30/18
деятельности в ПОО в
соответствии с требованиями
актуализированных ФГОС
СПО

1.28. АДМИНИСТРАТОРЫ ШКОЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
296-1

1-3 ноября

Руководители ОО, ответственные за
организацию питания в ОО: г.
Владимир, ЗАТО Радужный, ГусьХрустальный р-н, Ковровский р-н – 7
чел., Мелековский р-н – 2 чел.

296-2

7-9 ноября

Руководители ОО, ответственные за Организация учета питания в Владимир, ул.
организацю питания в ОО:
общеобразовательных
Каманина д.
Вязниковский р-н, Ковровский р-н – 7 организациях в региональной
30/18
чел., Меленковский р-н – 2 чел,
АИС "Питание"
Петушинский, Судогодский, ЮПольский районы

Организация учета питания в Владимир, ул.
общеобразовательных
Каманина д.
организациях в региональной
30/18
АИС "Питание"

1.29. СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Руководители ОО, Руководители ДОО,
заместители руководителя по УВР и
ВР

Управление инклюзивным
образованием детей с ОВЗ в
условиях образовательной
организации

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

304-1 10-11 ноября

Музыкальные руководители ДОО,
руководители МО музыкальных
руководителей ДОО:
Александровский, Вязниковский,
Киржачский, Ковровский,
Кольчугинский, Меленковский,
Петушинский, Судогодский,
Суздальский, Ю-Польский районы

Особенности организации и
проведения музыкальной
деятельности детей
дошкольного возраста с
ограниченными
возможностями здоровья

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

304-2 28-29 ноября

Музыкальные руководители ДОО,
руководители МО музыкальных
руководителей ДОО: г. Владимир, г.
Гусь-Хрустальный, г. Ковров, о.
Муром, ЗАТО Радужный, ГусьХрустальный, Гороховецкий,
Камешковский районы

Особенности организации и
проведения музыкальной
деятельности детей
дошкольного возраста с
ограниченными
возможностями здоровья

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

297,
301

28 ноября2 декабря

2. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
2.1 РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
538-1

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
дистанционно
Образование в цифровом
СПО): г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, обществе: векторы развития
о. Муром – 15 чел, Камешковский
район
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

538-2

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
дистанционно
Образование в цифровом
СПО): г. Владимир, Гусь-Хрустальный обществе: векторы развития
район
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

9

538-3

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
СПО): о. Муром – 22 чел.
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

дистанционно
Образование в цифровом
обществе: векторы развития

538-4

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
СПО): Александровский, Ковровский,
Петушинский, Селивановский,
Суздальский районы, ВпедК, НАПК
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

дистанционно
Образование в цифровом
обществе: векторы развития

2.2. ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
509-1

10 ноября15 декабря

Педагоги ДОУ: о. Муром, Ковровский,
Селивановский районы
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

Социально значимые
качества личности в
современном обществе

дистанционно

509-2

10 ноября15 декабря

Педагоги ДОУ: г. Владимир, г.
Ковров, Петушинский, Суздальский,
Ю-Польский районы
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

Социально значимые
качества личности в
современном обществе

дистанционно

2.3.УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
538-1

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
дистанционно
Образование в цифровом
СПО): г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, обществе: векторы развития
о. Муром – 15 чел, Камешковский
район
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

538-2

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
дистанционно
Образование в цифровом
СПО): г. Владимир, Гусь-Хрустальный обществе: векторы развития
район
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

538-3

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
СПО): о. Муром – 22 чел.
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

дистанционно
Образование в цифровом
обществе: векторы развития

538-4

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
СПО): Александровский, Ковровский,
Петушинский, Селивановский,
Суздальский районы, ВпедК, НАПК
Для регистрации на курсы

дистанционно
Образование в цифровом
обществе: векторы развития

10

необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября
2.4. УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ
538-1

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
дистанционно
Образование в цифровом
СПО): г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, обществе: векторы развития
о. Муром – 15 чел, Камешковский
район
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

538-2

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
дистанционно
Образование в цифровом
СПО): г. Владимир, Гусь-Хрустальный обществе: векторы развития
район
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

538-3

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
СПО): о. Муром – 22 чел.
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

дистанционно
Образование в цифровом
обществе: векторы развития

538-4

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
СПО): Александровский, Ковровский,
Петушинский, Селивановский,
Суздальский районы, ВпедК, НАПК
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

дистанционно
Образование в цифровом
обществе: векторы развития

2.5. ПЕДАГОГИ ОУ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
538-1

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
дистанционно
Образование в цифровом
СПО): г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, обществе: векторы развития
о. Муром – 15 чел, Камешковский
район
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

538-2

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
дистанционно
Образование в цифровом
СПО): г. Владимир, Гусь-Хрустальный обществе: векторы развития
район
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

538-3

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
СПО): о. Муром – 22 чел.
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

дистанционно
Образование в цифровом
обществе: векторы развития

11

538-4

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
СПО): Александровский, Ковровский,
Петушинский, Селивановский,
Суздальский районы, ВпедК, НАПК
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

дистанционно
Образование в цифровом
обществе: векторы развития

3. КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО
ПЕДАГОГОВ ОО, ОСВАИВАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ
410

8 ноября

Все категории педагогов

Методика on-line занятия с
использованием
региональных и федеральных
информационных систем

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

419

11 ноября

Учителя информатики

Визуальное
программирование на уроках
информатики для учеников
3-6 классов

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Педагоги школ: Александровский р-н,
Гусь-Хрустальный р-н – 8 чел.),
Меленковский р-н

Работа педагога в АИС
"Электронная школа"

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

Педагоги школ:Собинский р-н – 10
чел., Судогодский р-н – 10 чел.

Работа педагога в АИС
"Электронная школа"

ВИРО,
Проспект
Ленина, 8а

421-2 14-16 ноября

421-7

1-3 ноября

4. КРАТКОСРОЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
Для регистрации на курсы дистанционного обучения необходимо заполнить форму регистрации, которую
можно скачать на сайте ВИРО ДО https://довиро.образование33.рф/
Заполненную форму нужно выслать на адрес, указанный в вызове, назвав файл регистрации своей
фамилией.
В теме письма необходимо указать НОМЕР КУРСА, на который вы регистрируетесь и его НАЗВАНИЕ.
Если Вы уже обучались на нашем сайте и имеете логин-пароль, укажите это в форме регистрации в
свободном поле
508

7 декабря9 декабря

Педагогические работники ДОО
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kavedra@yandex.ru по форме
до 1 ноября

Внутренняя система оценки
качества дошкольного
образования

дистанционно

509-1

10 ноября15 декабря

Педагоги ДОУ: о. Муром, Ковровский,
Селивановский районы
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

Социально значимые
качества личности в
современном обществе

дистанционно

509-2

10 ноября15 декабря

Педагоги ДОУ: г. Владимир, г.
Ковров, Петушинский, Суздальский,
Ю-Польский районы
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

Социально значимые
качества личности в
современном обществе

дистанционно
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538-1

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
дистанционно
Образование в цифровом
СПО): г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, обществе: векторы развития
о. Муром – 15 чел, Камешковский
район
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

538-2

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
дистанционно
Образование в цифровом
СПО): г. Владимир, Гусь-Хрустальный обществе: векторы развития
район
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

538-3

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
СПО): о. Муром – 22 чел.
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

дистанционно
Образование в цифровом
обществе: векторы развития

538-4

10 ноября15 декабря

Руководители и педагоги ОО (школ и
СПО): Александровский, Ковровский,
Петушинский, Селивановский,
Суздальский районы, ВпедК, НАПК
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту kafedragumobraz@yandex.ru
по форме до 8 ноября

дистанционно
Образование в цифровом
обществе: векторы развития

561

1 ноября2 декабря

Все категории педагогов
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту himikoff@yandex.ru
по форме до 25 октября

Секреты успешной
социализации подростков

дистанционно

563

21 ноября15 декабря

Все категории педагогов
Для регистрации на курсы
необходимо отправить заявку на эл.
почту olga.dodueva@mail.ru
по форме до 16 ноября

Использование социальных
сетей в работе с родителями

дистанционно

Проректор института

Г.К.Чикунова
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