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Руководителям муниципальных методических служб 

Директорам учреждений СПО, 

Директорам школ-интернатов, 

Директорам детских домов 

 

ВЫЗОВ НА КУРСЫ В ВИРО – СЕНТЯБРЬ 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) 

1.1.РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  УПРАВЛЕ-

НИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, РУКОВОДИТЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ   СЛУЖБ   

1 сентябрь (по 

согласова-

нию) 

Начальники управлений образова-

ния 
Повышение эффективности 

управления ресурсами муници-

пальной системы образования в 

условиях реализации националь-

ного проекта "Образование" 

 

3 сентябрь (по 

согласова-

нию) 

Руководители муниципальных мето-

дических служб 
Индивидуальный образователь-

ный маршрут профессионального 

развития педагога: опыт, тенден-

ции, перспективы. 

 

1.2 РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

8 21-25 сен-

тября 

Вновь назначенные руководители 

ОО 
Основы управления образова-

тельной организацией. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

21 дистанцион-

но с 15 сен-

тября 

Руководители ОО, заместители ру-

ководителя по УВР и ВР 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

kpmviro@gmail.com 

 по форме (см. документ Excel) до 

14 сентября 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Технические аспекты организации 

электронного дистанционного 

обучения на базе региональной 

СЭДО 

 

дистанционно 

27 14-17 сен-

тября 

Руководители ОО, заместители ру-

ководителя по УВР и ВР 
Soft-skills успешного руководителя 

и способы их развития. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.3 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ 

39,41 21-25 сен-

тября 

Педагоги дополнительного образо-

вания, реализующие программы 

физкультурно-спортивной, турист-

ско-краеведческой, технической, 

естественно-научной направленно-

стей  

Современные технологии органи-

зации профессиональной деятель-

ности педагога дополнительного 

образования.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.4 ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

18 
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65-1 7-11 сентяб-

ря 

Опытные заведующие ДОО "Инди-

видуальный план":Меленковский 

район, Муромский район, Петушин-

ский район, Селивановский район, 

Собинский район, Суздальский рай-

он, Ю-Польский район 

Современные подходы к  разра-

ботке и  реализации управленче-

ских проектов в образовательной 

организации. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

65-2 7-11 сентяб-

ря 

Опытные заведующие ДОО "Инди-

видуальный план": Владимир, Вяз-

никовский район, Ковров, Радуж-

ный, Гусь-Хрустальный район, Ка-

мешковский район, Киржачский 

район 

Современные подходы к  разра-

ботке и  реализации управленче-

ских проектов в образовательной 

организации. 

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

66 28 сентября- 

2 октября 

Опытные старшие воспитатели, за-

местители зав. ДОО по УВР, ВиМР . 

"Индивидуальный план" 

Методическое   сопровождение 

реализации  ФГОС ДО в условиях  

развивающей парадигмы  до-

школьного образования. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

69-1 14-18 сен-

тября 

Воспитатели ДОО с исследователь-

ским подходом в профессиональной 

деятельности: Меленковский район, 

Муромский район, Петушинский 

район, Селивановский район, Со-

бинский район, Судогодский район, 

Суздальский район, Ю-Польский 

район 

Вариативность проектирования 

стратегий профессионального са-

моразвития  и самореализации   

воспитателей ДОО.      

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

69-2 14-18 сен-

тября 

Воспитатели ДОО с исследователь-

ским подходом в профессиональной 

деятельности: Вязниковский район, 

Радужный, Гусь-Хрустальный рай-

он, Камешковский район, Киржач-

ский район, Ковровский район 

Вариативность проектирования 

стратегий профессионального са-

моразвития  и самореализации   

воспитателей ДОО.      

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

69-3 14-18 сен-

тября 

Воспитатели ДОО с исследователь-

ским подходом в профессиональной 

деятельности: Александровский 

район, Ковров 

Вариативность проектирования 

стратегий профессионального са-

моразвития  и самореализации   

воспитателей ДОО.      

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

69-4 21-25 сен-

тября 

Воспитатели ДОО с исследователь-

ским подходом в профессиональной 

деятельности: Владимир-28, Муром 

Вариативность проектирования 

стратегий профессионального са-

моразвития  и самореализации   

воспитателей ДОО.      

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

69-5 21-25 сен-

тября 

Воспитатели ДОО с исследователь-

ским подходом в профессиональной 

деятельности: Владимир-28 

Вариативность проектирования 

стратегий профессионального са-

моразвития  и самореализации   

воспитателей ДОО.      

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

77-3 30 сентября- 

2 октября 

Педагогические работники ДОО: 

Владимир-8, Ковров, Гороховецкий 

район 

Планирование образовательного 

процесса в ДОО в условиях реали-

зации ФГОС и новых примерных 

программ ДО.               

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

82 21-24 сен-

тября 

ЗаведующиеДОО и  заместители 

заведующих 
Инновации в организации до-

школьного образования                

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

85-1 29 сентября- 

2 октября 

Педагогические работники ДОО: 

Муром, Радужный, Камешковский 

район, Киржачский район, Кольчу-

гинский район, Петушинский район, 

Собинский район, Судогодский рай-

он, Суздальский район 

Основы организации образова-

тельной, соревновательной и про-

ектной робототехники в ДОО.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

86 18 сентября Руководители МО педагогов до-

школьных учреждений, методисты 

РМК 

Научно-методическое сопровож-

дение повышения профессиональ-

ной компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС  ДО.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

87-1 1-2 сентября 

с 9.00 

Педагоги ДОО (молодые специали-

сты, начинающие педагоги)со ста-
Реализация ФГОС ДО в практи-

ческой деятельности педагога   

ВИРО,  

Проспект  
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жем работы от 0 до 3-х лет: Алек-

сандровский район, Ковров, Камеш-

ковский район, Киржачский район, 

Ковровский район, Кольчугинский 

район, Меленковский район, Пету-

шинский район, Собинский район, 

Судогодский район, Суздальский 

район, Ю-Польский район 

  Ленина, 8а 

87-2 3-4 сентября 

с 9.00 

Педагоги ДОО (молодые специали-

сты, начинающие педагоги)со ста-

жем работы от 0 до 3-х лет: Влади-

мир, г. Гусь-Хрустальный,  Горохо-

вецкий район 

Реализация ФГОС ДО в практи-

ческой деятельности педагога   

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

ИНСТРУКОРЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДОО  

89-1 14-18 сен-

тября 

Инструкторы по физической культу-

ре ДОУ: Муром, Радужный, Гусь-

Хрустальный район, Гороховецкий 

район, Камешковский район, Кир-

жачский район, Ковровский район, 

Собинский район, Судогодский рай-

он, Суздальский район 

Подготовка инструкторов по фи-

зической культуре ДОО к реали-

зации ФГОС ДО.  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.5 УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

99-1 21-25 сен-

тября 

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 21-25 сен-

тября 

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 28 сентября- 

2 октября 

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 28 сентября- 

2 октября 

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 

1.6.УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

116-1 28 сентября- 

2 октября 

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 28 сентября- 

2 октября 

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 
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248 21-23 сен-

тября 

Учителя мировой художественной 

культуры, искусства, изобразитель-

ного искусства, руководители МО 

учителей ИЗО и МХК 

Методические подходы к подго-

товке, организации и проведению 

Олимпиады по искусству (миро-

вой художественной культуре).  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.7. УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ                                                                                                    

127 21-25 сен-

тября 

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 

132 7-8 сентября Учителя иностранных языков Проектирование деятельностной 

модели урока иностранного язы-

ка, реализующей  компетентност-

ный подход в формировании  ино-

язычной коммуникативной ком-

петенции..  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

135 11 сентября Учителя иностранного языка, рабо-

тающие в  «пилотных» классах 
Особенности организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающихся в старшей шко-

ле. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

136 9 сентября Руководители МО учителей ино-

странного языка, методисты райо-

нов, курирующие предмет.  

 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 

137 10 сентября Учителя иностранных языков (мо-

лодые специалисты) 
Современные образовательные 

технологии на уроках ИЯ  и во 

внеурочной деятельности. 

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.8. УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

141 21-25 сен-

тября 

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 

248 21-23 сен-

тября 

Учителя мировой художественной 

культуры, искусства, изобразитель-

ного искусства, руководители МО 

учителей ИЗО и МХК 

Методические подходы к подго-

товке, организации и проведению 

Олимпиады по искусству (миро-

вой художественной культуре).  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.9.УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

153-1 14-18 сен-

тября 

Учителя математики с исследова-

тельским подходом в профессио-

нальной деятельности: Вязников-

ский район, Гороховецкий район, 

Камешковский район, Ковровский 

район, Меленковский район, Пету-

шинский район, Собинский район, 

Судогодский район, Суздальский 

район, Гусь-Хрустальный техноло-

гический колледж, Муромский про-

мышленно-гуманитарный колледж 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя математики  в 

условиях развития современного 

образования.           

  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

153-2 14-18 сен-

тября 

Учителя математики с исследова-

тельским подходом в профессио-

нальной деятельности: Владимир, 

Ковров 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя математики  в 

условиях развития современного 

образования.           

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.10. УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ  

166 7-11 сентяб-

ря 

Учителя физики с исследователь-

ским подходом в профессиональной 

деятельности 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя физики в усло-

виях развития современного обра-

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 
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зования.  

167, 

168 

28 сентября- 

2 октября 

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 

173 дистанцион-

но с 15 сен-

тября 

Учителя физики - руководители МО 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту antonova-

e-i@mail.ru по форме (см. доку-

мент Excel) до 14 сентября 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия. 

дистанционно 

1.11. УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

176, 

194 

7-11 сентяб-

ря 

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 

21-25 сен-

тября 

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 7-11 сентяб-

ря 

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 

28 сентября- 

2 октября 

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 

1.13. УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ  

176, 

194 

7-11 сентяб-

ря 

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 

дистанцион-

но с 22 сен-

тября 

Учителя географии со сложившейся 

системой работы 

Учителя географии со стажем рабо-

ты 5-10 лет 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

virogeo@yandex.ru 

по форме (см. документ Excel) до 

21 сентября 

Развитие профессиональных ком-

петенций учителей географии в 

логике профессионального стан-

дарта.                                                                                 

дистанционно 

1.14. УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

201, 

202 

28 сентября- 

2 октября 

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 

207 18 сентября Учителя информатики- руководите-

ли МО 
Роль методического объединения 

в профессиональном росте учите-

ля.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.15. УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ  

209 7-11 сентяб-

ря 

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 

210 14-18 сен- Учителя технологии со сложившей- Особенности деятельности учите- ВИРО,  

mailto:antonova-e-i@mail.ru
mailto:antonova-e-i@mail.ru
mailto:virogeo@yandex.ru
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тября ся системой работы 

(Направление «Обслуживающий 

труд») 

ля технологии в соответствии с 

концепцией модернизации содер-

жания и технологий преподавания 

предмета                          

Проспект  

Ленина, 8а 

1.16. УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

221-1 дистанцион-

но с 7 сен-

тября 

Учителя физической культуры со 

сложившейся системой работы: 

г.Радужный «Кадетский корпус» , 

.Муромская ПГ, Ляховский детский 

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 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

kaf.psih.vipkro@yandex.ru  

по форме (см. документ Excel) до 4 

сентября 

Стратегические направления реа-

лизации профессиональной дея-

тельности учителя физической 

культуры в соответствии с кон-

цепцией  преподавания учебного 

предмета "Физическая культура".  

 

дистанционно 

221-2 дистанцион-

но с 14 сен-

тября 

 

Учителя физической культуры со 

сложившейся системой работы: 

Александровский район, Владимир, 

г. Гусь-Хрустальный, Ковров 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

kaf.psih.vipkro@yandex.ru  

по форме (см. документ Excel) до 

11 сентября 

Стратегические направления реа-

лизации профессиональной дея-

тельности учителя физической 

культуры в соответствии с кон-

цепцией  преподавания учебного 

предмета "Физическая культура".  

дистанционно 

1.17. ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЖ  

228 дистанцион-

но с 15 сен-

тября 

Преподаватели-организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ со сложившейся си-

стемой работы 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

kaf.psih.vipkro@yandex.ru  

по форме (см. документ Excel) до 

14 сентября 

Стратегические направления реа-

лизации профессиональной дея-

тельности педагога ОБЖ в соот-

ветствии с концепцией препода-

вания учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности".  

 

дистанционно 

1.18. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" (МУЗЫКА) 

233, 

234 

дистанцион-

но с 15 сен-

тября 

Учителя музыки со сложившейся 

системой работы 

Учителя музыки с опытом работы 5-

10 лет 

Для регистрации на курсы от-

править заявку на эл. почту  

belokolos@yandex.ru по форме (см. 

документ Excel) до 14 сентября 

Подготовка учителя музыки  к 

реализации Концепции препода-

вания предметной области "Ис-

кусство".  

дистанционно 

1.19. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" - ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

238, 

239 

дистанцион-

но с 15 сен-

тября 

Учителя изобразительного искусства 

и черчения со сложившейся систе-

мой работы 

Учителя изобразительного искусства 

со стажем работы 5 - 10 лет 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  platono-

vawork@mail.ruпо форме (см. до-

кумент Excel) до 14 сентября 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя изобразительно-

го искусства и черчения в логике 

реализации Концепции препода-

вания предметной области «Ис-

кусство»  

дистанционно 

241 14-18 сен- Учителя изобразительного искусства Конструктивное искусство: архи- ВИРО,  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@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
mailto:belokolos@yandex.ru
mailto:platonovawork@mail.ru
mailto:platonovawork@mail.ru
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тября (основная школа), учителя изобрази-

тельного искусства коррекционных 

школ, учителя-неспециалисты (ос-

новная школа) 

тектура и дизайн в контексте реа-

лизации Концепции художествен-

ного образования в основной 

школе.   

Проспект  

Ленина, 8а 

248 21-23 сен-

тября 

Учителя мировой художественной 

культуры, искусства, изобразитель-

ного искусства, руководители МО 

учителей ИЗО и МХК 

Методические подходы к подго-

товке, организации и проведению 

Олимпиады по искусству (миро-

вой художественной культуре.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.22.  ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ  

266 14-18 сен-

тября 

Библиотекари ОО, все категории Основные направления деятель-

ности школьных библиотек в 

условиях реализации Концепции 

развития школьных информаци-

онно-библиотечных центров. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.24. СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ОО 

271-2 7-11 сентяб-

ря 

Учителя-логопеды ДОУ, школ, ме-

дицинских учреждений (стаж более 

10 лет): Владимир, Вязниковский 

район, Ковров 

Проектирование профессиональ-

ной деятельности учителя-

логопеда в соответствии с профес-

сиональным стандартом "Педа-

гог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)". 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

273 21-25 сен-

тября 

Олигофренопедагоги ДОУ, школ, 

учителя-предметники, работающие в 

специальных (коррекционных) шко-

лах (школах-интернатах) (стаж бо-

лее 10 лет) 

Проектирование профессиональ-

ной деятельности олигофренопе-

дагога  в соответствии с професси-

ональным стандартом "Педагог-

дефектолог (учитель-логопед, сур-

допедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)".  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

241 14-18 сен-

тября 

Учителя изобразительного искусства 

коррекционных школ, учителя изоб-

разительного искусства (основная 

школа) учителя-неспециалисты (ос-

новная школа) 

Конструктивное искусство: архи-

тектура и дизайн в контексте реа-

лизации Концепции художествен-

ного образования в основной 

школе.                

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.25. РУКОВОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ ПРАВОСЛАВНЫХ ГИМНАЗИЙ И ШКОЛ 

 

279 22-24 сен-

тября 

Руководители православных гимна-

зий и школ 
Актуальные вопросы управления 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.29. АДМИНИСТРАТОРЫ ШКОЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

300, 

301 

24 сентября Администраторы АИС "Электронная 

школа", прошедшие базовый курс  

Администраторы АИС "Электрон-

ный колледж", прошедшие базовый 

курс  

Администрирование информаци-

онной системы "Электронная 

школа" (для опытных пользова-

телей). Администрирование ин-

формационной системы "Элек-

тронный колледж" (для опытных 

пользователей)".  

Владимир, ул. 

Каманина д. 

30/18 

302, 

303 

29 сентября Администраторы АИС "Электрон-

ный детский сад", прошедшие базо-

вый курс  

Администраторы АИС "Электрон-

ное дополнительное образование", 

прошедшие базовый курс 

Администрирование информаци-

онной системы "Электронный 

детский сад" (для опытных поль-

зователей)".  

Администрирование информаци-

онной системы "Электронное до-

полнительное образование" (для 

опытных пользователей).  

Владимир, ул. 

Каманина д. 

30/18 

1.30 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

307-2 21-25 сен-

тября 

Учителя начальных классов: Гусь-

Хрустальный район, Петушинский 

район, Селивановский район, Со-

бинский район, Судогодский район, 

Ю-Польский район 

Подготовка учителей начальных 

классов к введению ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ.   

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 
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3. КУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-НЕСПЕЦИАЛИСТОВ 

241 14-18 сен-

тября 

Учителя-неспециалисты (основная 

школа), учителя изобразительного 

искусства (основная школа),  учите-

ля изобразительного искусства кор-

рекционных школ. 

Конструктивное искусство: архи-

тектура и дизайн в контексте реа-

лизации Концепции художествен-

ного образования в основной 

школе.   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

4. КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ  ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО 

ПЕДАГОГОВ ОО, ОСВАИВАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ 

406 21-25 сен-

тября 

Все категории педагогов Интерактивные образовательные 

технологии на основе офисных 

программ и интернет-ресурсов.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 

516-1 дистанцион-

но с 23 сен-

тября 

Все категории педагогов: Алексан-

дровский район, г. Гусь-

Хрустальный, Ковров, Камешков-

ский район, Кольчугинский район, 

Селивановский район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) 

 до 22 сентября 

10 лучших инструментов ИКТ для 

педагога.  

дистанционно 

516-2 

 

дистанцион-

но с 23 сен-

тября 

Все категории педагогов: школа-

интернат   г. Александрова, школа-

интернат г. Камешково: Муромский 

район, Собинский район, Суздаль-

ский район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) 

 до 22 сентября 

10 лучших инструментов ИКТ для 

педагога.  

дистанционно 

516-3 дистанцион-

но с 23 сен-

тября 

Все категории педагогов: Алексан-

дровский промышленно-правовой 

колледж, Владимирский авиамеха-

нический колледж, Вязниковский 

технико-экономический колледж, 

Гусевской стекольный колледж, 

Гусь-Хрустальный технологический 

колледж 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) 

 до 22 сентября 

10 лучших инструментов ИКТ для 

педагога.  

дистанционно 

518 дистанцион-

но с 16 сен-

тября 

Все категории педагогов 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) 

 до 15 сентября 

Применение мобильных устройств 

на платформе Android и 3D техно-

логии в профессиональной дея-

тельности педагога.  

дистанционно 

520 дистанцион-

но с 29 сен-

Все категории педагогов Инфографика как инструмент ви- дистанционно 

mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
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тября Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) 

 до 28 сентября 

зуализации образовательного 

процесса.  

532 дистанцион-

но с 15 сен-

тября 

Все категории педагогов 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) 

 до 14 сентября 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ. 

Инструменты регионального сай-

та электронного и дистанционного 

обучения для разработки дистан-

ционного занятия.. 

дистанционно 

 

                   Проректор института       Г.К.Чикунова 
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