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Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования  

Руководителям муниципальных  

методических служб 

Руководителям образовательных  

организаций среднего 

профессионального образования 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой 

информирует о переносе сроков курсов повышения квалификации. 

№ 

курсов 

Категория слушателей Наименование курсов Дата 

проведения 

Место 

проведен

ия 

2 
Заместители начальников 

управлений образования, 

курирующие учебно-

методическую работу 

Обеспечение высокой 
адаптивности муниципальной 

системы образования как 
условие эффективного 
управления качеством 

образования 

19 мая ВИРО, 

Проспект 

Ленина, 

8а 

14 
Ассоциация руководителей 

образовательных организаций 

школ Владимирской области 

Успешный директор школы: 

работаем на результат 

18 мая ВИРО, 

Проспект 

Ленина, 

8а 

64-4 
Воспитатели ДОО со стажем 

работы 5-10 лет 

Владимир – 24 чел. 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога ДОО 

24-27 мая ВИРО, 

Проспект 

Ленина, 

8а 

127 
Руководители МО учителей 

иностранного языка, методисты 

районов, курирующие предмет 

Формирование гибких навыков 

средствами предмета 

иностранный язык 

14 мая ВИРО, 

Проспект 

Ленина, 

8а 

150 
Учителя физики,  

руководители МО 

Организация деятельности МО 
учителей физики в условиях 
реализации Национального 

проекта "Образование" 

Перенос на 

сентябрь 

 

205 Руководители МО учителей 

музыки 
Воспитательные возможности 

школьного музыкального 

образования 

13-14 мая ВИРО, 

Проспект 

Ленина, 

8а 
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Для регистрации на курсах 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 

419-1 Учителя информатики, физики, 
технологии, математики, 

черчения, изобразительного 
искусства, начальной школы, 

педагоги дополнительного 
образования:о. Муром, 

Кольчугинский, Муромский, 
Судогодский р-ны, КТК, 

Суздальская православная СОШ 

Инженерная графика и 3D-

дизайн 

Для регистрации на курсы 

необходимо отправить заявку на 

эл. почту viro.do@mail.ru  по 

форме до 29 апреля 

30 апреля-

15 июня 

дистанци

онно 

419-2 Учителя информатики, физики, 
технологии, математики, 

черчения, изобразительного 
искусства, начальной школы, 

педагоги дополнительного 
образования: г. Владимир, г. 

Ковров, ЗАТО Радужный, 
Вязниковский, Гусь-

Хрустальный, Камешковский р-
ны, МПК, Карабановский ДД 

Инженерная графика и 3D-

дизайн 

Для регистрации на курсы 

необходимо отправить заявку на 

эл. почту viro.do@mail.ru  по 

форме до 29 апреля 

30 апреля-

15 июня 

дистанци

онно 

419-3 Учителя информатики, физики, 
технологии, математики, 

черчения, изобразительного 
искусства, начальной школы, 

педагоги дополнительного 
образования: Киржачский, 
Ковровский, Петушинский, 

Собинский, Суздальский, Ю-
Польский р-ны, АППК, ГХТК 

Инженерная графика и 3D-

дизайн 

Для регистрации на курсы 

необходимо отправить заявку на 

эл. почту viro.do@mail.ru  по 

форме до 29 апреля 

30 апреля-

15 июня 

дистанци

онно 

 

 

Проректор института                 Г.К.Чикунова 
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