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Руководителям муниципальных методических служб 

Директорам учреждений СПО, 

Директорам школ-интернатов, 

Директорам детских домов 

 

ВЫЗОВ НА КУРСЫ В ВИРО – НОЯБРЬ 2020 г.  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

Для регистрации на курсы, которые  проходят в дистанционном режиме, необходимо 

заполнить форму регистрации (см. документ Excel) 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. 

 

Обращаем ваше внимание, что вход в учреждение строго в индивидуальных средствах 

защиты. В институт можно будет зайти с 8.00 до 16.30 (вход со стороны общежития), по 

пятницам с 8.00 до 14.30 

 
 

№ кур-

сов, 

семина-

ров 

Сроки проведе-

ния курсов, 

семинаров 

Категория слушателей   Наименование курсов, семинаров Занятия   

проводятся  на базе 

учреждения 

 (территории) 

1.2 РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

8 16-20 ноября Вновь назначенные руководители 

ОО 
Основы управления образова-

тельной организацией. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

12 2-29 ноября 

(дистанци-

онно),  

30 ноября- 

4 декабря 

 (очно) 

Руководители специальных (коррек-

ционных) образовательных органи-

заций для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

Эффективное управление интер-

натным учреждением и детским 

домом.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

14 2-3 ноября 

5-6 ноября 

23-27 ноября 

Заместители руководителя ОО по 

безопасности 
Организация и осуществление 

деятельности по обеспечению 

комплексной безопасности ОО. 

  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

15-1 16-27 ноября 

(дистанци-

онно) 

Зам. директоров ОО, предметники, 

педагоги-психологи, социальные 

педагоги и педагоги-организаторы:г. 

Радужный, Ковров. Гусь-

Хрустальный район, Камешковский 

район, Киржачсеий район, Селива-

новский район, Собинский район, 

Судогодский район, Ю-Польский 

район, школа-интернат № 2 г. Вла-

димира, школа-интернат г. Вязники, 

санаторная школа-интернат  г. Вяз-

ники, Лухтоновская ШИ, 

г.Радужный «Кадетский корпус», 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту  kaf.psih.vipkro@yandex.ru 

по форме (см. документ Excel) до 

10 ноября 

Школьная медиация: принципы, 

условия, инструменты.  

 

дистанционно 

24-1 20 ноября-10 

декабря (ди-

Руководители ОО, заместители ру-

ководителя по УВР и ВР: г. Гусь-
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Технические аспекты организации 

дистанционно 

22 

 

октября 20 

02-20/10-24у 
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станционно) Хрустальный, Ковров, Радужный, 

Камешковский район, Киржачский 

район, Кольчугинский район, Ме-

ленковский район, Муромский рай-

он, Петушинский район, Селиванов-

ский район, Собинский район, Ю-

Польский район, школа-инетрнат г. 

Владимира для слепыхи слабовидя-

щих, санаторная школа-интернат  г. 

Вязники  

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

kmviro@yandex.ru  
 по форме (см. документ Excel) до 

10 ноября 

электронного дистанционного 

обучения на базе региональной 

СЭДО 

24-2 20 ноября-10 

декабря (ди-

станционно) 

Руководители ОО, заместители ру-

ководителя по УВР и ВР: Алексан-

дровский район, Владимир, Вязни-

ковский район, Муром,  Гусь-

Хрустальный район. Ковровский 

район, Судогодский район, Суздаль-

ский район  

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

kmviro@yandex.ru  
 по форме (см. документ Excel) до 

10 ноября 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Технические аспекты организации 

электронного дистанционного 

обучения на базе региональной 

СЭДО 

дистанционно 

1.3 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ 

40-1 16-20 ноября 

 

Педагоги дополнительного образо-

вания, реализующие программы  

социально-педагогической, художе-

ственной  направленностей: Ковров, 

Муром, Радужный, Ковровский рай-

он, Кольчугинский район, Селива-

новский район, Собинский район, 

Судогодский район, Суздальский 

район, Ю-Польский район,  школа-

интернат г. Вязники,  Лухтоновская 

ШИ 

Современные технологии органи-

зации профессиональной деятель-

ности педагога дополнительного 

образования 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

40-2 9-13 ноября Педагоги дополнительного образо-

вания, реализующие программы  

социально-педагогической, художе-

ственной  направленностей: Влади-

мир, Вязниковский район, г. Гусь-

Хрустальный, Камешковский район 

Современные технологии органи-

зации профессиональной деятель-

ности педагога дополнительного 

образования.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

15-1 16-27 ноября 

(дистанци-

онно) 

Зам. директоров ОО, предметники, 

педагоги-психологи, социальные 

педагоги и педагоги-организаторы:г. 

Радужный, Ковров. Гусь-

Хрустальный район, Камешковский 

район, Киржачсеий район, Селива-

новский район, Собинский район, 

Судогодский район, Ю-Польский 

район, школа-интернат № 2 г. Вла-

димира, школа-интернат г. Вязники, 

санаторная школа-интернат  г. Вяз-

ники, Лухтоновская ШИ, 

г.Радужный «Кадетский корпус», 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту  kaf.psih.vipkro@yandex.ru 

по форме (см. документ Excel) до 

Школьная медиация: принципы, 

условия, инструменты.  

 

дистанционно 

mailto:kmviro@yandex.ru
mailto:kmviro@yandex.ru
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10 ноября 

46,60 9-20 ноября 

(дистанци-

онно) 

Все категории 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

ktimv33@yandex.ru  по форме (см. 

документ Excel) до 2 ноября 
 

Использование социальных сетей 

в работе с родителями. 

Практикум. Методы и формы 

воспитательной деятельности в 

социальных сетях. 

дистанционно 

48-3 2-3 ноября, 

5-6 ноября 

Социальные педагоги, педагоги-

психологи: Ковров, Муром, Радуж-

ный, Гусь-Хрустальный район, Го-

роховецкий район, Камешковский 

район, Киржачский район, Ковров-

ский район, Кольчугинский район, 

Меленковский район 

Специфика реализации консуль-

тативной помощи и поддержки.                                                                                

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.4 ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

67-1 9 ноября – 

4 декабря 

(дистанци-

онно) 

7-11 декабря 

(очно) 

Воспитатели, имеющие педагогиче-

ское образование (не дошкольное) 

со стажем до 5 лет: Ковров, Радуж-

ный, Гусь-Хрустальный район, Ка-

мешковский район, Киржачский 

район, Ковровский район, Кольчу-

гинский район, Петушинский район, 

Собинский район, Судогодский рай-

он, Суздальский район, Ю-Польский 

район 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту  lidmenchikova@mail.ru  по 

форме (см. документ Excel) до 2 

ноября 

Основы профессиональной ком-

петентности воспитателей в обла-

сти дошкольного образования. 

 

дистанционно 

67-2 9 ноября – 

4 декабря 

(дистанци-

онно) 

7-11 декабря 

(очно) 

Воспитатели, имеющие педагогиче-

ское образование (не дошкольное) 

со стажем до 5 лет: Владимир, Вяз-

никовский район 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту  barano15.svet@gmail.com  

по форме (см. документ Excel) до 2 

ноября 

Основы профессиональной ком-

петентности воспитателей в обла-

сти дошкольного образования. 

дистанционно 

74 25 ноября 4 

декабря (ди-

станционно) 

Руководящие и педагогические ра-

ботники ДОО 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту   

aleksandrova.olya1703@gmail.com 

по форме (см. документ Excel) до 

20 ноября 

Специфика организации педаго-

гического процесса в группах 

раннего возраста  

дистанционно 

76-5 30 ноября-4 

декабря 

Педагогические работники ДОО: 

Владимир-27 
Речевое развитие дошкольников в 

условиях реализации образова-

тельной деятельности в ДОО.   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

77-3 2-6 ноября 

(дистанци-

онно) 

Педагогические работники ДОО: 

Владимир-8, Ковров, Гороховецкий 

район 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту   

aleksandrova.olya1703@gmail.com 

по форме (см. документ Excel) до 

28 октября 

Планирование образовательного 

процесса в ДОО в условиях реали-

зации ФГОС и новых примерных 

программ ДО.               

дистанционно 

78-1 16 ноября-4 

декабря (ди-

Педагогические работники ДОО: 

Радужный, Камешковский район, 
Внутренняя система оценки каче-

ства дошкольного образования           

дистанционно 

mailto:ktimv33@yandex.ru
mailto:lidmenchikova@mail.ru
mailto:barano15.svet@gmail.com
mailto:aleksandrova.olya1703@gmail.com
mailto:aleksandrova.olya1703@gmail.com
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станционно) Киржачский район, Ковровский 

район, Кольчугинский район, Ме-

ленковский район, Петушинский 

район, Селивановский район, Со-

бинский район, Судогодский район 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту   

aleksandrova.olya1703@gmail.com 

по форме (см. документ Excel) 10 

ноября 

 

78-2 16 ноября-4 

декабря (ди-

станционно) 

Педагогические работники ДОО: 

Владимир, Вязниковский район, г. 

Гусь-Хрустальный, Ковров, Гусь-

Хрустальный район 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту   

aleksandrova.olya1703@gmail.com 

по форме (см. документ Excel) до 

10 ноября 

Внутренняя система оценки каче-

ства дошкольного образования           

дистанционно 

79-2 9-27 ноября 

(дистанци-

онно) 

Педагогические работники ДОО: 

Александровский район, Владимир, 

Вязниковский район, г. Гусь-

Хрустальный, Ковров, Радужный 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту   

aleksandrova.olya1703@gmail.com 

по форме (см. документ Excel) до 2 

ноября 

Региональный компонент куль-

турно-исторического  наследия в 

образовательной деятельности 

ДОО  

дистанционно 

80-2 30 ноября-4 

декабря 

Педагогические работники ДОО: 

Владимир, Ковров 
Педагогические условия форми-

рования позитивных установок к 

разным видам труда     
. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

81-2 Перенос на 

14-17 декаб-

ря 

Педагогические работники 

ДОО:Александровский район, Вла-

димир, Вязниковский район, г. Гусь-

Хрустальный, Ковров 

Экономическое образование как 

условие формирования финансо-

вой культуры дошкольников. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

83-1 9-12 ноября Педагогические работники ДОО: 

Вязниковский район,  Радужный, 

Гороховецкий район, Камешковский 

район, Кольчугинский район, Ме-

ленковский район, Муромский рай-

он, Петушинский район, Собинский 

район, Суздальский район, Ю-

Польский район 

Воспитание культуры здорового 

образа жизни в условиях реализа-

ции ФГОС ДО.   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

83-2 16-19 ноября Педагогические работники ДОО: 

Владимир, г. Гусь-Хрустальный, 

Ковров 

Воспитание культуры здорового 

образа жизни в условиях реализа-

ции ФГОС ДО. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

ИНСТРУКОРЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДОО  

89-2 30 ноября-4 

декабря 

 

Инструкторы по физической культу-

ре ДОУ: Владимир, Ковров 
Подготовка инструкторов по фи-

зической культуре ДОО к реали-

зации ФГОС ДО.  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ ДОО  

48-3 2-3 ноября, 

5-6 ноября 

Социальные педагоги, педагоги-

психологи: Ковров, Муром, Радуж-

ный, Гусь-Хрустальный район, Го-

роховецкий район, Камешковский 

район, Киржачский район, Ковров-

Специфика реализации консуль-

тативной помощи и поддержки.                                                                                

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

mailto:aleksandrova.olya1703@gmail.com
mailto:aleksandrova.olya1703@gmail.com
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ский район, Кольчугинский район, 

Меленковский район 

1.5 УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

99-1 9-13 ноября Учителя начальных классов с иссле-

довательским подходом в професси-

ональной деятельности: Ковровский 

район, Кольчугинский район, Ме-

ленковский район, Петушинский 

район, Собинский район, Судогод-

ский район, Суздальский район 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя начальных 

классов в логике  

профессионального стандарта .  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

99-2 9-13 ноября 

 

Учителя начальных классов с иссле-

довательским подходом в професси-

ональной деятельности: Вязников-

ский район, Муром, Радужный, 

Гусь-Хрустальный район, Горохо-

вецкий район, Камешковский район 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя начальных 

классов в логике  

профессионального стандарта .  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

99-3 16-20 ноября 

 

Учителя начальных классов с иссле-

довательским подходом в професси-

ональной деятельности: Алексан-

дровский район, Владимир-14, Ков-

ров 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя начальных 

классов в логике  

профессионального стандарта .  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

99-4 16-20 ноября 

 

Учителя начальных классов с иссле-

довательским подходом в професси-

ональной деятельности, Владимир-

30 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя начальных 

классов в логике  

профессионального стандарта .  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

107 23-25 ноября Учителя начальных классов Формирование информационной 

грамотности младших школьни-

ков в курсе «Окружающий мир».  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

115 16-30 ноября 

(дистанци-

онно) 

Учителя начальных классов 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

eremenkova@yandex.ru 

по форме (см. документ Excel) до 

10 ноября 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

дистанционно 

1.6.УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

116-1 23-27 ноября Учителя русского языка и литерату-

ры  с исследовательским подходом в 

профессиональной деятельности: 

Общеобразовательная школа г. Вла-

димира, Камешковский район, Кир-

жачский район, Петушинский район, 

Селивановский район, Собинский 

район, Судогодский район, Суздаль-

ский район, Ю-Польский район 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя русского языка 

и литературы в логике професси-

онального стандарта.   

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

116-2 23-27 ноября 

 

Учителя русского языка и литерату-

ры  с исследовательским подходом в 

профессиональной деятельности: 

Владимир, Ковров, Гусь-

Хрустальный район, Гороховецкий 

район, Муромский район 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя русского языка 

и литературы в логике професси-

онального стандарта.   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

117-1 Ноябрь (ди-

станционно) 

Учителя русского языка и литерату-

ры  со сложившейся системой рабо-

ты в профессиональной деятельно-

сти: Камешковский район, Киржач-

ский район, Ковровский район, 

Кольчугинский район, Муромский 

район, Петушинский район, Собин-

ский район, Судогодский район, 

Суздальский район, школа-

интернатг. Ковровадля  глухих де-

тей,  Муромский промышленно-

Профессиональные компетентно-

сти учителя русского языка и ли-

тературы: современные стратегии  

Концепции преподавания русско-

го языка и литературы в РФ и 

введение её в  образовательную 

практику.    
.  

дистанционно 

mailto:eremenkova@yandex.ru
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гуманитарный колледж, Муромская 

ПГ  

По вопросам проведения данных 

курсов в дистанционном формате 

обращаться по адресу эл. почты  

elenashtul@gmail.com 

117-2 Ноябрь (ди-

станционно) 

 

Учителя русского языка и литерату-

ры  со сложившейся системой рабо-

ты в профессиональной деятельно-

сти: Владимир, Ковров, Муром 

По вопросам проведения данных 

курсов в дистанционном формате 

обращаться по адресу эл. почты  

elenashtul@gmail.com 

Профессиональные компетентно-

сти учителя русского языка и ли-

тературы: современные стратегии  

Концепции преподавания русско-

го языка и литературы в РФ и 

введение её в  образовательную 

практику.   .  

дистанционно 

1.7. УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

127 23-27 ноября 

 

Учителя иностранных языков с ис-

следовательским подходом в про-

фессиональной деятельности. 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя иностранного 

языка  в логике профессионально-

го стандарта . 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

128-1 Ноябрь (ди-

станционно) 

 

Учителя английского, немецкого, 

французского языков    со сложив-

шейся системой работы: ПГ 

г.Владимира, г.Радужный «Кадет-

ский корпус», Александровский 

район, Владимир, Вязниковский 

район, Радужный 

По вопросам проведения данных 

курсов в дистанционном формате 

обращаться по адресу эл. почты 

tsybulskajang@yandex.ru 

Подготовка учителя иностранного 

языка к реализации новой Кон-

цепции иноязычного образования  

дистанционно 

128-2 Ноябрь (ди-

станционно) 

 

Учителя английского, немецкого, 

французского языков    со сложив-

шейся системой работы: Ковров, 

Гусь-Хрустальный район, Горохо-

вецкий район, Камешковский район, 

Киржачский район, Меленковский 

район, Муромский район, Петушин-

ский район, Собинский район, Судо-

годский район, Суздальский район, 

Ю-Польский район 

По вопросам проведения данных 

курсов в дистанционном формате 

обращаться по адресу эл. почты 

tsybulskajang@yandex.ru 

Подготовка учителя иностранного 

языка к реализации новой Кон-

цепции иноязычного образования  

дистанционно 

1.8. УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

141 23-27 ноября 

 

Учителя истории и обществознания 

с исследовательским подходом в 

профессиональной деятельности. 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя  истории и об-

ществознания  в логике професси-

онального стандарта.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

142, 

143 

Ноябрь (ди-

станционно) 

 

Учителя истории и обществознания  

со сложившейся системой работы.  

Учителя  истории и обществознания 

со стажем работы 5-10 лет     

По вопросам проведения данных 

курсов в дистанционном формате 

обращаться по адресу эл. почты  

Svetlanamih13@gmail.com                    

Подготовка учителя истории и 

обществознания  к реализации  

ФГОС и  Концепции новых УМК 

по Отечественной истории. 

дистанционно 

145 23-24 ноября Учителя истории и обществознания       История страны через историю 

Владимирского края.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

mailto:elenashtul@gmail.com
mailto:elenashtul@gmail.com
mailto:tsybulskajang@yandex.ru
mailto:tsybulskajang@yandex.ru
mailto:Svetlanamih13@gmail.com
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146 5 ноября Учителя истории и обществознания  

"пилотных" классов 
Особенности организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающихся в старшей шко-

ле.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

147 6 ноября Учителя истории и обществознания   

- руководители МО  
 Роль МО  в  организации работы 

учителя по подготовке обучаю-

щихся  к разработке индивиду-

ального исследовательского про-

екта обучающихся 9-х классов  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.9.УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

153 16-20 ноября 

 

Учителя математики с исследова-

тельским подходом в профессио-

нальной деятельности:  

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя математики  в 

условиях развития современного 

образования.           

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

154-1 Ноябрь (ди-

станционно), 

30 ноября-4 

декабря (оч-

но) 

Учителя математики со сложившей-

ся системой работы: Муром, Ков-

ровский район, Петушинский район, 

Собинский район, Судогодский рай-

он, Суздальский район, Ю-Польский 

район, школа-инетрнат г. Владимир-

с тяжелыми нарушениями речи, 

школа-интернатг. Коврова для глу-

хих детей, ПГ г. Владимира и Му-

рома 

По вопросам проведения данных 

курсов в дистанционном формате 

обращаться по адресу эл. почты  

oksana_909099@mail.ru 

Развитие профессиональных ком-

петенций учителей математики в 

условиях развития современного 

образования. 

 

дистанционно 

154-2 Ноябрь (ди-

станционно) 

Учителя математики со сложившей-

ся системой работы: Владимир, Вяз-

никовский район, Ковров, Горохо-

вецкий район, Камешковский район, 

Киржачский район 

По вопросам проведения данных 

курсов в дистанционном формате 

обращаться по адресу эл. почты  

oksana_909099@mail.ru 

Развитие профессиональных ком-

петенций учителей математики в 

условиях развития современного 

образования. 

дистанционно 

159, 

171 

16-27 ноября 

(дистанци-

онно) 

 Учителя естественно-

математического цикла 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту antonova-e-i@mail.ru по 

форме (см. документ Excel) до 10 

ноября 

Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обуча-

ющихся.  

дистанционно 

1.10. УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ  

166 30 ноября- 

4 декабря 

Учителя физики с исследователь-

ским подходом в профессиональной 

деятельности 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя физики в усло-

виях развития современного обра-

зования.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

167, 

168 

9-13 ноября 

 

Учителя физики со сложившейся 

системой работы 

Учителя физики со стажем работы 5 

- 10 лет 

Развитие профессиональных ком-

петенций учителей физики в усло-

виях развития современного обра-

зования.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

159, 

171 

16-27 ноября 

(дистанци-

онно) 

 Учителя естественно-

математического цикла 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту antonova-e-i@mail.ru по 

форме (см. документ Excel) до 10 

ноября 

Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обуча-

ющихся.  

дистанционно 

mailto:oksana_909099@mail.ru
mailto:oksana_909099@mail.ru
mailto:antonova-e-i@mail.ru
mailto:antonova-e-i@mail.ru
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1.11. УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

176, 

194 

9-13 ноября 

 

Учителя химии, географии  с иссле-

довательским подходом в професси-

ональной деятельности 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя химии, геогра-

фии в логике профессионального 

стандарта.   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

177, 

178 

23-27 ноября 

 

Учителя химии со сложившейся си-

стемой работы 

Учителя химии со стажем работы 5-

10 лет 

Развитие профессиональных ком-

петенций учителей химии в логи-

ке профессионального стандарта . 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.12. УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ  

185 2-3 ноября, 

5-6 ноября 

 

Учителя биологии с исследователь-

ским подходом в профессиональной 

деятельности 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя биологии в реа-

лизации ФГОС.   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

186, 

187 

23-27 ноября 

 

Учителя биологии со сложившейся 

системой работы 

Учителя биологии со стажем работы 

5-10 лет 

Развитие профессиональных ком-

петенций учителей биологии в 

реализации ФГОС.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

191 30 ноября-18 

декабря (ди-

станционно) 

Учителя биологии "пилотных" школ 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту antonova-e-i@mail.ru по 

форме (см. документ Excel) до 20 

ноября 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

дистанционно 

192 30 ноября-18 

декабря (ди-

станционно) 

Учителя биологии - руководители 

МО 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту antonova-e-i@mail.ru по 

форме (см. документ Excel) до 20 

ноября 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

дистанционно 

1.13. УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ  

176, 

194 

9-13 ноября 

 

Учителя географии, химии  с иссле-

довательским подходом в професси-

ональной деятельности  

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя химии, геогра-

фии в логике профессионального 

стандарта.   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

195, 

196 

23-27 ноября 

 

Учителя географии со сложившейся 

системой работы 

Учителя географии со стажем рабо-

ты 5-10 лет 

Развитие профессиональных ком-

петенций учителей географии в 

логике профессионального стан-

дарта.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.14. УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

201, 

202 

16-20 ноября 

 

Учителя информатики с исследова-

тельским подходом в профессио-

нальной деятельности 

Учителя информатики со сложив-

шейся системой работы 

 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя информатики в 

условиях развития современного 

образования.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.15. УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ  

209 30 ноября-4 

декабря 

 

Учителя технологии со сложившей-

ся системой работы 

 (направление «Технический труд») 

 

Особенности деятельности учите-

ля технологии в соответствии с 

концепцией модернизации содер-

жания и технологий преподавания 

предмета                              

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.16. УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

221-1 9-13 ноября 

 

Учителя физической культуры со 

сложившейся системой работы: 

г.Радужный «Кадетский корпус» , 

.Муромская ПГ, Ляховский детский 

Стратегические направления реа-

лизации профессиональной дея-

тельности учителя физической 

культуры в соответствии с кон-

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

mailto:antonova-e-i@mail.ru
mailto:antonova-e-i@mail.ru
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дом, Ковровский колледж сервиса и 

технологии, Радужный, Гусь-

Хрустальный район, Камешковский 

район, Киржачский район, Ковров-

ский район, Меленковский район, 

Муромский район, Петушинский 

район, Селивановский район, Со-

бинский район, Судогодский район, 

Суздальский район 

цепцией  преподавания учебного 

предмета "Физическая культура".  

 

221-2 23-27 ноября 

 

Учителя физической культуры со 

сложившейся системой работы: 

Александровский район, Владимир, 

г. Гусь-Хрустальный, Ковров 

Стратегические направления реа-

лизации профессиональной дея-

тельности учителя физической 

культуры в соответствии с кон-

цепцией  преподавания учебного 

предмета "Физическая культура".  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

223 16-20 ноября 

 

Тренеры-преподаватели Современные подходы к органи-

зации учебно-тренировочного 

процесса  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.18. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" (МУЗЫКА) 

233, 

234 

23-27 ноября 

 

Учителя музыки со сложившейся 

системой работы 

Учителя музыки с опытом работы 5-

10 лет 

Подготовка учителя музыки  к 

реализации Концепции препода-

вания предметной области "Ис-

кусство".  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

237 20 ноября 

(через скайп) 

Руководители МО учителей музыки 

По вопросам подключения обра-

щаться к куратору курсов Кули-

ковой О.Н.  по эл. почте 

belokolos@yandex.ru 

"Особенности организации вне-

урочной деятельности по музы-

ке.". 

дистанционно 

341 Перенос на 

10 декабря 

Учителя музыки Практика инструментального му-

зицирования на свирели 

Э.Смеловой с детьми школьного 

возраста.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.19. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" - ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

238, 

239 

9-13 ноября 

 

Учителя изобразительного искусства 

и черчения со сложившейся систе-

мой работы 

Учителя изобразительного искусства 

со стажем работы 5 - 10 лет 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя изобразительно-

го искусства и черчения в логике 

реализации Концепции препода-

вания предметной области «Ис-

кусство»  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.20. ПЕДАГОГИ-ПРЕДМЕТНИКИ 

15-1 16-27 ноября 

(дистанци-

онно) 

Зам. директоров ОО, предметники, 

педагоги-психологи, социальные 

педагоги и педагоги-организаторы:г. 

Радужный, Ковров. Гусь-

Хрустальный район, Камешковский 

район, Киржачсеий район, Селива-

новский район, Собинский район, 

Судогодский район, Ю-Польский 

район, школа-интернат № 2 г. Вла-

димира, школа-интернат г. Вязники, 

санаторная школа-интернат  г. Вяз-

ники, Лухтоновская ШИ, 

г.Радужный «Кадетский корпус», 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту  kaf.psih.vipkro@yandex.ru 

по форме (см. документ Excel) до 

10 ноября 

Школьная медиация: принципы, 

условия, инструменты.  

 

дистанционно 

255 16-27 ноября 

(дистанци-

Педагоги -  предметники 

Для регистрации на курсы необ-

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

дистанционно 

mailto:belokolos@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@yandex.ru
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онно) ходимо отправить заявку на эл.  

Alekseevavipkro@ mail.ru 

по форме (см. документ Excel) до 

10 ноября 

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

1.23. ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ 

15-1 16-27 ноября 

(дистанци-

онно) 

Зам. директоров ОО, предметники, 

педагоги-психологи, социальные 

педагоги и педагоги-организаторы:г. 

Радужный, Ковров. Гусь-

Хрустальный район, Камешковский 

район, Киржачсеий район, Селива-

новский район, Собинский район, 

Судогодский район, Ю-Польский 

район, школа-интернат № 2 г. Вла-

димира, школа-интернат г. Вязники, 

санаторная школа-интернат  г. Вяз-

ники, Лухтоновская ШИ, 

г.Радужный «Кадетский корпус», 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту  kaf.psih.vipkro@yandex.ru 

по форме (см. документ Excel) до 

10 ноября 

Школьная медиация: принципы, 

условия, инструменты.  

 

дистанционно 

48-3 2-3 ноября, 

5-6 ноября 

Социальные педагоги, педагоги-

психологи: Ковров, Муром, Радуж-

ный, Гусь-Хрустальный район, Го-

роховецкий район, Камешковский 

район, Киржачский район, Ковров-

ский район, Кольчугинский район, 

Меленковский район 

Специфика реализации консуль-

тативной помощи и поддержки.                                                                                

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.24. СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ОО 

271-1 9-13 ноября 

 

Учителя-логопеды ДОУ, школ, ме-

дицинских учреждений (стаж более 

10 лет): школа-интернат   г. Алек-

сандрова, школа-инетрнат г. Влади-

мир-с тяжелыми нарушениями речи, 

Лухтоновская ШИ, ЦППСП, Муром, 

Радужный, Гороховецкий район, 

Камешковский район, Ковровский 

район, Кольчугинский район, Суз-

дальский район, Ю-Польский район 

Проектирование профессиональ-

ной деятельности учителя-

логопеда в соответствии с профес-

сиональным стандартом "Педа-

гог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)". 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

277-2 23 ноября- 

9 декабря 

(дистанци-

онно) 

Воспитатели коррекционных групп 

ДОО: Александровский район, Вла-

димир, Вязниковский район, г. Гусь-

Хрустальный, Ковров,, Гороховец-

кий район, Гусь-хрустальный р-н, 

Развитие профессиональной ком-

петентности воспитателя коррек-

ционных групп ДОО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО 

дистанционно 

1.27. УЧИТЕЛЯ, ВЕДУЩИЕ КУРС "ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ" 

282 10 ноября-14 

декабря (ди-

станционно) 

Все категории 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту  

Kafedragumobraz@yandex.ru 

по форме (см. документ Excel) до 5 

ноября 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

дистанционно 

1.28.РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

286-3 16 ноября-7 

декабря (ди-

станционно) 

Преподаватели дисциплин профес-

сионального цикла: Александров-

ский промышленно-правовой кол-

ледж-1, Владимирский педагогиче-

ский колледж-2, Владимирский 

строительный колледж-, 6, Влади-

Развитие профессиональных ком-

петенций преподавателя профес-

сионального цикла в логике про-

фессионального стандарта.   

 

дистанционно 

mailto:Alekseevavipkro@%20mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@yandex.ru
mailto:Kafedragumobraz@yandex.ru
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мирский авиамеханический кол-

ледж-3, Владимирский политехни-

ческий колледж-2, Владимирский 

индустриальный колледж-2, Влади-

мирский экономико-

технологический колледж-2, Гусев-

ской стекольный колледж-1, Гусь-

Хрустальный технологический кол-

ледж-1, Ковровский колледж серви-

са и технологии-1, Киржачский ма-

шиностроительный колледж-1, Му-

ромский индустриальный колледж-

1, Муромский педагогический кол-

ледж-3,Муромский колледж  радио-

электронного приборостроения-2, 

Никологорский аграрно-

промышленный колледж-2, Пету-

шинский промышленно-

гуманитарный колледж-1,  

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту  r_svetlana268@mail.ru  

по форме (см. документ Excel) до 

10 ноября 

288-1 30 ноября- 

4 декабря 

 

Преподаватели дисциплин ОГСЭ и 

ЕН циклов: Александровский про-

мышленно-правовой колледж, Вла-

димирский строительный колледж-4, 

Владимирский авиамеханический 

колледж-5, Владимирский политех-

нический колледж-3, Владимирский 

химико-механический колледж-1, 

Владимирский экономико-

технологический колледж-1, Ков-

ровский транспортный колледж, 

Муромский индустриальный кол-

ледж-1, Муромский педагогический 

колледж, Муромский колледж ра-

диоэлектронного приборостроения-

3, Никологорский аграрно-

промышленный колледж-1, Юрьев-

Польский индустриально-

гуманитарный колледж-1 

 

Современные стратегии в препо-

давании учебных дисциплин об-

щего гуманитарного и социально-

экономического цикла,    в сред-

нем профессиональном образова-

нии. 

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

291 30 ноября- 

4 декабря 

 

Преподаватели истории и общество-

знания СПО 
Содержание и методика препода-

вания истории и обществознания 

в условиях введения  Концепций 

преподавания отечественной ис-

тории и обществознания. В про-

грамме курсов: 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

292 2-3 ноября, 

5-6 ноября 

 

Преподаватели математики 

организаций СПО 
Особенности  обучения математи-

ке в условиях реализации ФГОС  

СОО. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

294 30 ноября- 

2 декабря 

 

Педагоги ПОО, ответственные за 

проведение открытого регионально-

го чемпионата (WSR) и демонстра-

ционного экзамена по стандартам 

WSR. 

Методика подготовка экспертов 

для проведения открытого регио-

нального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR)  и демон-

страционного экзамена по по 

стандартам WSR :   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.30 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

305 16-27 ноября 

(дистанци-

Руководители ДОО 

Для регистрации на курсы необ-

Организация инклюзивного обра-

зования детей-инвалидов, детей с 

дистанционно 

mailto:r_svetlana268@mail.ru
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онно) ходимо отправить заявку на эл. 

почту   

aleksandrova.olya1703@gmail.com 

по форме (см. документ Excel) 10 

ноября 

ограниченными возможностями 

здоровья в ДОО     

307-1 9-20 ноября 

(дистанци-

онно) 

Учителя начальных классов: школа-

интернат г. Вязники, школа-

интернат  г. Гусь-Хрустального, 

Александровский район, Владимир, 

Вязниковский район, Муром, Ра-

дужный, Камешковский район, Ков-

ровский район, Кольчугинский рай-

он 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл. 

почту  kaf.psih.vipkro@yandex.ru 

по форме (см. документ Excel) до 2 

ноября 

Подготовка учителей начальных 

классов к введению ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ.   

дистанционно 

2. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1 РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Методологический модуль                                                                                                      

  (для руководителей, занимающихся по накопительной системе, выбор курсов по одной теме обязателен) 

 

24-1 20 ноября-10 

декабря (ди-

станционно) 

Руководители ОО, заместители ру-

ководителя по УВР и ВР: г. Гусь-

Хрустальный, Ковров, Радужный, 

Камешковский район, Киржачский 

район, Кольчугинский район, Ме-

ленковский район, Муромский рай-

он, Петушинский район, Селиванов-

ский район, Собинский район, Ю-

Польский район, школа-инетрнат г. 

Владимира для слепыхи слабовидя-

щих, санаторная школа-интернат  г. 

Вязники  

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

kmviro@yandex.ru по форме (см. 

документ Excel) до 10 ноября 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Технические аспекты организации 

электронного дистанционного 

обучения на базе региональной 

СЭДО 

дистанционно 

24-2 20 ноября-10 

декабря (ди-

станционно) 

Руководители ОО, заместители ру-

ководителя по УВР и ВР: Алексан-

дровский район, Владимир, Вязни-

ковский район, Муром,  Гусь-

Хрустальный район. Ковровский 

район, Судогодский район, Суздаль-

ский район  

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

kmviro@yandex.ru по форме (см. 

документ Excel) до 10 ноября 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Технические аспекты организации 

электронного дистанционного 

обучения на базе региональной 

СЭДО 

дистанционно 

2.4. УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ 

Психолого-педагогический модуль                                                                                                                           

   (для учителей -предметников, занимающихся по накопительной системе, выбор курсов по одной теме обязателен) 

255 16-27 ноября 

(дистанци-

онно) 

Педагоги -  предметники 

Для регистрации на курсы необ-

ходимо отправить заявку на эл.  

Alekseevavipkro@ mail.ru 

по форме (см. документ Excel) до 

10 ноября 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

дистанционно 

4. КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ  ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО 

ПЕДАГОГОВ ОО, ОСВАИВАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ 

mailto:aleksandrova.olya1703@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@yandex.ru
mailto:kmviro@yandex.ru
mailto:kmviro@yandex.ru
mailto:Alekseevavipkro@%20mail.ru
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413 9-11 ноября Педагоги организаций дополнитель-

ного образования 

Работа педагога в АИС "Элек-

тронное дополнительное образо-

вание".  

Владимир,  

ул. Каманина 

30/18 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 

541 дистанцион-

но с 9 ноября 

Заместители директора по ВР,  педа-

гоги- организаторы, учителя- пред-

метники, учителя начальной школы, 

классные руководители, социальные 

педагоги, работники НПО, СПО, 

педагоги дополнительного образо-

вания 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до  2 ноября 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

дистанционно 

 

      Проректор института                                                                   Г.К.Чикунова 

 

 

mailto:viro.do@mail.ru

