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Руководителям муниципальных методических служб 

Директорам учреждений СПО, 

Директорам школ-интернатов, 

Директорам детских домов 

 

ВЫЗОВ НА КУРСЫ В ВИРО - АПРЕЛЬ 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, названием и номером курса. 
 

№ 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 

7,62 20-24 апреля 

(дистанци-

онно 3 

дня+29,30 

июня-очно) 

Резерв руководящих кадров ОО   

Резерв руководящих кадров ДОО                                                                                                              
Основы педагогического менедж-

мента. 
ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

25 7-9 апреля 

Перенос на 

24-27 августа 

Руководители ОО, заместители ру-

ководителя по УВР и ВР 
Развитие профессионально-

личностного потенциала руково-

дителя ОО. . 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

27 13-16 апреля 

Перенос на 

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 

32-1 29 апреля Руководители ОО, ответственные за 

обработку ПДн в ОО, администра-

торы ИБ ОО: Ковров, Муром, Ка-

мешковский район, Киржачский 

район, Ковровский район, Собин-

ский район, Судогодский район, Ю-

Польский район. школа-интернат г. 

Вязники (4 чел), школа-интернат  г. 

Киржач, Александровский промыш-

ленно-правовой колледж 

Организационно-правовые аспек-

ты защиты информации в образо-

вательной организации.  

 

дистанционно 

32-2 30 апреля Руководители ОО, ответственные за 

обработку ПДн в ОО, администра-

торы ИБ ОО: Владимир, Вязников-

ский район,  школа-интернат г. Вяз-

ники (4 чел), Лухтоновская ШИ. 

Организационно-правовые аспек-

ты защиты информации в образо-

вательной организации.  

 

дистанционно 

1.3 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ 

38 13-17 апреля 

Перенос на 

1-5 июня 

Педагоги-организаторы, более 5 лет 

стажа 
Теория и практика профессио-

нального роста педагога - органи-

затора.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

95-1, 

236 

1-3 апреля 

Перенос на 

10 июня  

Педагоги дополнительного образо-

вания, музыкальные руководители 

ДОО, учителя музыки: Ковров, Му-

ром, Кольчугинский район, Мелен-

ковский район, Петушинский район, 

Собинский район, Судогодский рай-

он,Ю-Польский район, Лухтонов-

ская ШИ, Юрьев-Польский инду-

стриально-гуманитарный колледж 

Создание аудиальных и визуаль-

ных ресурсов(базовый уровень).  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

95-2, 6-8 апреля Педагоги дополнительного образо- Создание аудиальных и визуаль- ВИРО,  

13 апреля 20 
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236 Перенос на 

11 июня 

вания, музыкальные руководители 

ДОО, учителя музыки: Алексан-

дровский район, Владимир, Вязни-

ковский район, г. Гусь-Хрустальный 

ных ресурсов(базовый уровень).  

 

Проспект  

Ленина, 8а 

55 27-29 апреля 

дистанцион-

но 

Все категории  

Регистрация на сайте   

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 27 апреля 
 

Формирование противокоррупци-

онного сознания обучающихся.  

Дистанционно 

240-1 6-10 апреля 

 (дистанци-

онно с 8 

июня) 

Педагоги дополнительного образо-

вания ДОО, 

воспитатели ДОО: г. Гусь-

Хрустальный, Ковров, Радужный, 

Камешковский район, Ковровский 

район, Меленковский район, Сели-

вановский район, Собинский район, 

Судогодский район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 июня 

Технологии художественно-

творческого развития 

 и воспитания детей дошкольного 

возраста в контексте реализации 

ФГОС ДО. 

дистанционно 

1.4 ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

7,62 20-24 апреля 

(дистанци-

онно 3 

дня+29,30 

июня-очно) 

Резерв руководящих кадров ОО   

Резерв руководящих кадров ДОО                                                                                                              
Основы педагогического менедж-

мента. 
ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

68-1 6-10 апреля 

27-30 апреля 

дистанцион-

но с 27 апре-

ля 

Воспитатели ДОО со стажем работы 

5-10 лет: Владимир-5, Камешков-

ский район, Киржачский район, 

Ковровский район, Судогодский 

район, Суздальский район, Ю-

Польский район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel)  до 24 апреля 

Развитие профессиональных ком-

петенций педагога  ДОО. 

 

дистанционно 

68-2 6-10 апреля 

27-30 апреля 

дистанцион-

но с 27 апре-

ля 

Воспитатели ДОО со стажем работы 

5-10 лет: Владимир-2, Кольчугин-

ский район, Меленковский район, 

Петушинский район, Собинский 

район,  

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 24 апреля 

Развитие профессиональных ком-

петенций педагога  ДОО. 

 

дистанционно 

68-3 20-24 апреля  

дистанцион-

но с  6 мая 

Воспитатели ДОО со стажем работы 

5-10 лет: Александровский район, 

Владимир-2, Вязниковский район, 

Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный 

район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 30 апреля 

Развитие профессиональных ком-

петенций педагога  ДОО. 

 

дистанционно 

68-4 20-24 апреля  

дистанцион-

но с  6 мая 

Воспитатели ДОО со стажем работы 

5-10 лет: Владимир -25 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 30 апреля 

Развитие профессиональных ком-

петенций педагога  ДОО. 

 

дистанционно 

mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
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68-5 27-30 апреля 

дистанцион-

но с  12 мая 

Воспитатели ДОО со стажем работы 

5-10 лет: Владимир 27 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 мая 

Развитие профессиональных ком-

петенций педагога  ДОО.. 
дистанционно 

71-1 13-17 апреля 

дистанцион-

но с  12 мая 

Воспитатели ДОО, постоянно рабо-

тающие в группах раннего возраста: 

Гороховецкий район, Камешковский 

район, Ковровский район, Кольчу-

гинский район, Муромский район, 

Петушинский район, Собинский 

район, Судогодский район, Суздаль-

ский район, Юрьев-Польский инду-

стриально-гуманитарный колледж 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 мая 

Современные образовательные 

технологии в работе с детьми ран-

него возраста в условиях реализа-

ции ФГОС ДО. 

 

дистанционно 

71-2 13-17 апреля 

дистанцион-

но с  12 мая 

Воспитатели ДОО, постоянно рабо-

тающие в группах раннего возраста: 

Владимир-5, Вязниковский район, 

Муром, Радужный, Гусь-

Хрустальный район, Киржачский 

район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 мая 

Современные образовательные 

технологии в работе с детьми ран-

него возраста в условиях реализа-

ции ФГОС ДО. 

 

дистанционно 

71-3 13-17 апреля 

дистанцион-

но с  18 мая 

Воспитатели ДОО, постоянно рабо-

тающие в группах раннего возраста: 

Александровский район, Ковров 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 15 мая 

Современные образовательные 

технологии в работе с детьми ран-

него возраста в условиях реализа-

ции ФГОС ДО. 

дистанционно 

71-4 20-24 апреля 

дистанцион-

но с 18 мая 

Воспитатели ДОО, постоянно рабо-

тающие в группах раннего возраста: 

Владимир-28 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 15 мая 

Современные образовательные 

технологии в работе с детьми ран-

него возраста в условиях реализа-

ции ФГОС ДО. 

дистанционно 

72-1 6-10 апреля 

дистанцион-

но с 12 мая 

Воспитатели ДОО, работающие в 

разновозрастных груп-

пах:Александровский район, Влади-

мир, Меленковский район, Муром-

ский район, Петушинский район, 

Селивановский район, Собинский 

район, Судогодский район, Ю-

Польский район, Владимирский дет-

ский дом 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 мая 

Специфика образовательной дея-

тельности в разновозрастной 

группе.   

 

дистанционно 

72-2 6-10 апреля 

О новых 

сроках со-

общим до-

полнительно 

 

Воспитатели ДОО, работающие в 

разновозрастных группах: Вязни-

ковский район, г. Гусь-

Хрустальный, Ковров, Гусь-

Хрустальный район, Гороховецкий 

район, Камешковский район, Кир-

жачский район, Ковровский район, 

Кольчугинский район 

Специфика образовательной дея-

тельности в разновозрастной 

группе.   

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
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75-1 6-7 апреля 

дистанцион-

но с 12 мая 

Педагогические работники ДОО: г. 

Гусь-Хрустальный, Ковров, Радуж-

ный, Камешковский район, Ковров-

ский район, Кольчугинский район, 

Меленковский район, Петушинский 

район, Селивановский район, Со-

бинский район, Судогодский район, 

Суздальский район, Ю-Польский 

район  

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 мая 

Системно-деятельностный подход 

как условие реализации целевых 

установок ФГОС ДО.                           

 

дистанционно 

75-2 13-14 апреля 

дистанцион-

но с 12 мая 

Педагогические работники ДОО: 

Владимир, Вязниковский район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 мая 

Системно-деятельностный подход 

как условие реализации целевых 

установок ФГОС ДО.                           

дистанционно 

76-3 22-24 апреля 

дистанцион-

но с 18 мая 

Педагогические работники ДОО: 

Вязниковский район, Ковров, Гусь-

Хрустальный район  

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 12 мая 

Речевое развитие дошкольников в 

условиях реализации образова-

тельной деятельности в ДОО.   

дистанционно 

76-4 1-3 апреля  

дистанцион-

но с 18 мая 

Педагогические работники ДОО: 

Александровский район, Владимир-

20, г. Гусь-Хрустальный,  Радужный 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 12 мая 

Речевое развитие дошкольников в 

условиях реализации образова-

тельной деятельности в ДОО.   

дистанционно 

77-1 8-10 апреля 

28-30 апреля 

О новых 

сроках со-

общим до-

полнительно 

Педагогические работники ДОО: 

Александровский район, Вязников-

ский район, г. Гусь-Хрустальный, 

Петушинский район, Селивановский 

район, Собинский район, Судогод-

ский район, Суздальский район 

Планирование образовательного 

процесса в ДОО в условиях реали-

зации ФГОС и новых примерных 

программ ДО.               

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

77-2 15-17 апреля  

О новых 

сроках со-

общим до-

полнительно 

Педагогические работники ДОО: 

Радужный, Гусь-Хрустальный рай-

он, Камешковский район, Ковров-

ский район, Кольчугинский район, 

Меленковский район 

Планирование образовательного 

процесса в ДОО в условиях реали-

зации ФГОС и новых примерных 

программ ДО.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

80-2 20-21 апреля 

О новых 

сроках со-

общим до-

полнительно 

Педагогические работники ДОО: 

Владимир, Ковров 
Педагогические условия форми-

рования позитивных установок к 

разным видам труда    . 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

84-2 27-30 апреля 

О новых 

сроках со-

общим до-

полнительно 

Специалисты по охране питания, 

заместители заведующего по оргша-

низации питания и охране здоровья 

детей ДОО: Александровский район, 

Владимир, Вязниковский район, г. 

Гусь-Хрустальный, Гороховецкий 

район, Ковровский район 

Основы организации рациональ-

ного питания в ДОО. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

86 17 апреля 

О новых 

сроках со-

общим до-

полнительно 

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 апреля 

Перенос на 

8-9 июня 

Педагоги ДОО (молодые специали-

сты, начинающие педагоги)со ста-

жем работы от 0 до 3-х лет: Алек-

Реализация ФГОС ДО в практи-

ческой деятельности педагога   

  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

mailto:viro.do@mail.ru
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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 

87-2 2 апреля 

Перенос на 

10-11 июня 

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 

240-1 6-10 апреля 

 (дистанци-

онно с 8 

июня) 

Воспитатели ДОО, педагоги допол-

нительного образования ДОО: г. 

Гусь-Хрустальный, Ковров, Радуж-

ный, Камешковский район, Ковров-

ский район, Меленковский район, 

Селивановский район, Собинский 

район, Судогодский район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 июня 

Технологии художественно-

творческого развития 

 и воспитания детей дошкольного 

возраста в контексте реализации 

ФГОС ДО. 

дистанционно 

ИНСТРУКОРЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДОО  

89-1 20-24 апреля 

Перенос на 

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 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДОО 

91 13-17 апреля 

дистанцион-

но через Ви-

ки-

Владимир +8 

июня-очно 

Музыкальные руководители ДОО со 

сложившейся системой работы 
Система работы музыкального 

руководителя ДОО в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

95-1, 

236 

1-3 апреля 

Перенос на 

10 июня 

Музыкальные руководители ДОО, 

учителя музыки, педагоги дополни-

тельного образования: Ковров, Му-

ром, Кольчугинский район, Мелен-

ковский район, Петушинский район, 

Собинский район, Судогодский рай-

он,Ю-Польский район, Лухтонов-

ская ШИ, Юрьев-Польский инду-

стриально-гуманитарный колледж 

Создание аудиальных и визуаль-

ных ресурсов(базовый уровень).  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

95-2, 

236 

6-8 апреля 

Перенос на 

11 июня 

Музыкальные руководители ДОО, 

учителя музыки, педагоги дополни-

тельного образования: Александров-

ский район, Владимир, Вязников-

ский район, г. Гусь-Хрустальный 

Создание аудиальных и визуаль-

ных ресурсов(базовый уровень).  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

340 9-10 апреля 

Перенос на 5  

июня 

 

Музыкальные руководители ДОО Практика инструментального му-

зицирования на свирели 

Э.Смеловой с детьми дошкольного 

возраста 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ ДОО  

98 27-30 апреля 

дистанцион-

но 

Педагоги-психологи ДОУ 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

kaf.psih.vipkro@yandex.ru по фор-

ме (см. документ Excel) до 27 апре-

Психолого-педагогическое сопро-

вождение развития дошкольника 

как методологическая основа 

ФГОС ДО. 

дистанционно 

mailto:viro.do@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@yandex.ru
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ля 

1.5 УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

100-3 6-10 апреля 

дистанцион-

но 

 

Учителя начальных классов со сло-

жившейся системой работы: Горо-

ховецкий район, Камешковский рай-

он, Киржачский район,  Ковровский 

район, Меленковский район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 апреля 

Научно-методическое сопровож-

дение профессионального разви-

тия педагогов: эффективные 

практики и современные подходы.  

дистанционно 

100-4 6-10 апреля 

дистанцион-

но 

 

Учителя начальных классов со сло-

жившейся системой работы: Ковров, 

Гусь-Хрустальный район, Кольчу-

гинский район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 апреля 

Научно-методическое сопровож-

дение профессионального разви-

тия педагогов: эффективные 

практики и современные подходы.  

дистанционно 

100-5 27-30 апреля 

дистанцион-

но 

Учителя начальных классов со сло-

жившейся системой работы: Влади-

мир-12, Вязниковский район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

eremenkova@yandex.ru  по форме 

(см. документ Excel) до 24 апреля 

Научно-методическое сопровож-

дение профессионального разви-

тия педагогов: эффективные 

практики и современные подходы.  

дистанционно 

100-6 27-30 апреля 

дистанцион-

но 

Учителя начальных классов со сло-

жившейся системой работы: Влади-

мир-26 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

marinadruzh@mail.ru по форме 

(см. документ Excel) до 24 апреля 

Научно-методическое сопровож-

дение профессионального разви-

тия педагогов: эффективные 

практики и современные подходы.  

дистанционно 

101-3 20-24 апреля 

дистанцион-

но 

Учителя начальных классов со ста-

жем работы 5-10 лет: Владимир-26 

Регистрация на сайте   

http://do.vladimir.i-edu.ru 

 до 20 апреля 

Личностно-профессиональное 

развитие педагога как условие 

повышения качества начального 

общего образования.  

дистанционно 

105 15 апреля 

 (дистанци-

онно с 15 

мая) 

Руководители районных и городских 

МО учителей начальных классов, 

методисты РМК (ГМК), курирую-

щие начальное общее образование 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

taisiafin6@gmail.com по форме (см. 

документ Excel) до 13 мая 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в начальной школе. 

дистанционно 

114 27-29 апреля 

Перенос на 

7-9 декабря 

Учителя начальных классов Методические аспекты работы с 

учащимися, имеющими трудности 

освоения русского языка и чтения. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.6.УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

118 20-24 апреля 

дистанцион-

но 

 

Учителя русского языка и литерату-

ры со стажем работы 5- 10 лет 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 20 апреля 

Формирование профессиональных 

компетентностей учителя русско-

го языка и литературы в условиях 

реализации Концепции препода-

вания русского языка и литерату-

ры в Российской Федерации в об-

разовательную практику.  

дистанционно 

119 1 апреля  

 (дистанци-

онно с 15 

мая) 

Руководители   методических объ-

единений учителей русского языка и 

литературы, методисты районов, 

курирующие предметы "русский 

язык" и "литература" 

Для регистрации на курсы отпра-

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании русского язы-

ка и литературы 

дистанционно 

mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:eremenkova@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=marinadruzh@mail.ru
http://do.vladimir.i-edu.ru/
mailto:taisiafin6@gmail.com
mailto:viro.do@mail.ru
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вить заявку на эл. почту  

elenashtul@gmail.com по форме 

(см. документ Excel) до 13 мая 

120-1 6-8 апреля  

дистанцион-

но с 27 апре-

ля 

Учителя русского языка и литерату-

ры, выпускающие 9/11 класс: Обще-

образовательная школа г. Владими-

ра,  Муромская ПГ, Суздальская ПГ, 

Александровский район, Муромский 

район, Петушинский район, Собин-

ский район, Судогодский район, 

Суздальский район, Ю-Польский 

район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

elenashtul@gmail.com по форме 

(см. документ Excel) до 24 апреля 

Методические подходы в подго-

товке  к ГИА по русскому языку и 

литературе.  Обучение написанию 

сочинения нового типа: от теории 

к практике.  

дистанционно 

120-2 13-15 апреля 

дистанцион-

но с 27 апре-

ля 

Учителя русского языка и литерату-

ры, выпускающие 9/11 класс: Вла-

димир, Вязниковский район, Ковров, 

Радужный, Гусь-Хрустальный рай-

он, Киржачский район, Кольчугин-

ский район, Меленковский район,  

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

elenashtul@gmail.com по форме 

(см. документ Excel) до 24 апреля 

Методические подходы в подго-

товке  к ГИА по русскому языку и 

литературе.  Обучение написанию 

сочинения нового типа: от теории 

к практике. 

дистанционно 

122 17 апреля 

(дистанци-

онно с 15 

мая) 

 

Учителя русского языка и литерату-

ры  "пилотных" классов 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

elenashtul@gmail.com по форме 

(см. документ Excel) до 13 мая 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов в 

преподавании русского языка и 

литературы. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

124, 

148, 

245 

30 апреля 

дистанцион-

но с 25 мая 

Учителя русского языка и литерату-

ры, учителя - истории и общество-

знания, учителя изобразительного 

искусства- молодые специалисты 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  platono-

vawork@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 22 мая 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании русского язы-

ка и литературы, истории и обще-

ствознания, изобразительного ис-

кусства  

дистанционно 

126-2 13-15 апреля 

дистанцион-

но 

Учителя русского  

языка и литературы: Ковров, Муром, 

Радужный, Гусь-Хрустальный рай-

он, Кольчугинский район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 14 апреля 

Использование электронной фор-

мы учебника в образовательном 

процессе.  

дистанционно 

1.7. УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

129 20-24 апреля 

дистанцион-

но 

 

Учителя иностранных языков со 

стажем работы 5-10 лет. 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 20 апреля 

Формирование профессиональных 

компетенций  учителя иностран-

ного языка в условиях  реализа-

ции   новой Концепции иноязыч-

ного образования.  

дистанционно 

131, 

139 

13-16 апреля 

 (дистанци-

онно с 27 

апреля) 

 

Учителя иностранного языка 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  tsy-

bulskajang@yandex.ru  по форме 

(см. документ Excel) до 26 апреля 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании иностранных 

языков 

дистанционно 

132 1-3 апреля 

 (дистанци-

онно с 6 мая) 

Учителя иностранных языков 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  tsy-

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании иностранных 

дистанционно 

mailto:elenashtul@gmail.com
mailto:elenashtul@gmail.com
mailto:elenashtul@gmail.com
mailto:elenashtul@gmail.com
mailto:platonovawork@mail.ru
mailto:platonovawork@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:tsybulskajang@yandex.ru
mailto:tsybulskajang@yandex.ru
mailto:tsybulskajang@yandex.ru
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bulskajang@yandex.ru  по форме 

(см. документ Excel) до 30 апреля 

языков 

133 27-29 апреля 

дистанцион-

но 

 

Учителя иностранных языков 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 27 апреля 
 

Учебно-исследовательская и про-

ектная деятельность  школьников 

в условиях ФГОС.  

дистанционно 

1.8. УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

124, 

148, 

245 

30 апреля 

дистанцион-

но с 25 мая 

Учителя - истории и обществозна-

ния, учителя русского языка и лите-

ратуры, учителя изобразительного 

искусства- молодые специалисты 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  platono-

vawork@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 22 мая 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании русского язы-

ка и литературы, истории и обще-

ствознания, изобразительного ис-

кусства 

дистанционно 

150 7-9 апреля 

дистанцион-

но 

Учителя истории и обществознания  

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 апреля 

Повышение   финансовой  гра-

мотности  обучающихся.  

дистанционно 

151 27-29 апреля 

Перенос на 

9-11 июня 

Учителя истории и обществознания Синхронизация курсов «Истории 

России» и «Всеобщей истории»  в 

основной и средней школе: содер-

жание и методика преподавания ».  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

152 14-16 апреля 

дистанцион-

но 

Учителя истории и обществознания  

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 14 апреля     

Формирование правовой грамот-

ности школьников  средствами 

обществоведческого образования. 

дистанционно 

1.9.УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

155, 

203 

6-10 апреля 

дистанцион-

но 

Учителя математики со стажем ра-

боты 5-10 лет 

Учителя информатики со стажем 

работы 5 - 10 лет. 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 апреля 

Формирование профессиональных 

компетенций учителей математи-

ки,   информатики в условиях раз-

вития современного образования.  

дистанционно 

157, 

169, 

183, 

200, 

204 

6-10 апреля 

дистанцион-

но 

Учителя математики, физики, хи-

мии,  географии, информатики 

(молодые специалисты) 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) 

 до 5 апреля 

Проектирование образовательного 

процесса в современной школе..  
дистанционно 

159, 

171 

16-17 апреля 

дистанцион-

но с 12 мая 

 Учителя естественно-

математического цикла 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  antonova-

e-i@mail.ru по форме (см. доку-

мент Excel) до 8 мая 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании дисциплин 

естественно-математического 

цикла  

дистанционно 

164 15 апреля 

дистанционо 

с 21 мая 

Учителя математики, руководители 

МО  

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  antonova-

e-i@mail.ru по форме (см. доку-

мент Excel) до 20 мая 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании математики 

дистанционно 

1.10. УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ  

mailto:tsybulskajang@yandex.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:platonovawork@mail.ru
mailto:platonovawork@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:antonova-e-i@mail.ru
mailto:antonova-e-i@mail.ru
mailto:antonova-e-i@mail.ru
mailto:antonova-e-i@mail.ru
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157, 

169, 

183, 

200, 

204 

6-10 апреля 

дистанцион-

но 

Учителя физики, математики, хи-

мии,  географии, информатики (мо-

лодые специалисты) 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 апреля 

Проектирование образовательного 

процесса в современной школе. 

 

дистанционно 

159, 

171 

16-17 апреля 

дистанцион-

но с 12 мая 

 Учителя естественно-

математического цикла 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  antonova-

e-i@mail.ru по форме (см. доку-

мент Excel) до 8 мая 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании дисциплин 

естественно-математического 

цикла 

дистанционно 

1.11. УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

181 15 апреля 

(дистанци-

онно с 6 мая) 

Учителя химии "пилотных" школ 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту   

himikoff@yandex.ru по форме (см. 

документ Excel) до 30 апреля 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании химии 

дистанционно 

157, 

169, 

183, 

200, 

204 

6-10 апреля 

дистанцион-

но 

 

Учителя химии, физики, математи-

ки, географии, информатики 

(молодые специалисты) 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 апреля 

Проектирование образовательного 

процесса в современной школе. 

 

дистанционно 

1.13. УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ  

157, 

169, 

183, 

200, 

204 

6-10 апреля 

дистанцион-

но 

 

Учителя географии, физики, матема-

тики, химии, информатики 

(молодые специалисты) 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 апреля 

Проектирование образовательного 

процесса в современной школе.  
дистанционно 

1.14. УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

155, 

203 

6-10 апреля 

дистанцион-

но 

 

Учителя информатики со стажем 

работы 5 - 10 лет. 

Учителя математики со стажем ра-

боты 5-10 лет 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 апреля 

Формирование профессиональных 

компетенций учителей математи-

ки, информатики в условиях раз-

вития современного образования.  

дистанционно 

157, 

169, 

183, 

200, 

204 

6-10 апреля 

дистанцион-

но 

 

Учителя информатики, физики, ма-

тематики, химии,  географии 

(молодые специалисты) 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 апреля 

Проектирование образовательного 

процесса в современной школе. 

 

дистанционно 

1.15. УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ  

213 20-24 апреля  

О новых 

сроках со-

общим до-

полнительно 

Учителя технологии 

 
Концепция преподавания пред-

метной области «Технология» .  

Модуль Робототехника»  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

220, 

226, 

232 

28 апреля 

дистанцион-

но с 27 апре-

ля 

Учителя технологии, физической 

культуры, педагоги ОБЖ 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании ОБЖ, техно-

логии, физической культуры 

дистанционно 

mailto:viro.do@mail.ru
mailto:antonova-e-i@mail.ru
mailto:antonova-e-i@mail.ru
mailto:himikoff@yandex.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
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OSIPOVAWL@yandex.ru по фор-

ме (см. документ Excel) до 24 апре-

ля 
 

1.16. УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

220, 

226, 

232 

28 апреля 

дистанцион-

но с 27 апре-

ля 

Учителя физической культуры, тех-

нологии, педагоги ОБЖ 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

OSIPOVAWL@yandex.ru по фор-

ме (см. документ Excel) до 24 апре-

ля 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании ОБЖ, техно-

логии, физической культуры 

дистанционно 

1.17. ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЖ  

231 8 апреля,  

23 апреля 

дистанцион-

но с 8 июня 

Руководители МО педагогов ОБЖ 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

kaf.psih.vipkro@yandex.ru по фор-

ме (см. документ Excel) до 22 мая 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании ОБЖ 

дистанционно 

220, 

226, 

232 

28 апреля 

дистанцион-

но с 27 апре-

ля 

 Педагоги ОБЖ, учителя техноло-

гии, физической культуры 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

OSIPOVAWL@yandex.ru по фор-

ме (см. документ Excel) до 24 апре-

ля 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании ОБЖ, техно-

логии, физической культуры 

дистанционно 

1.18. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" (МУЗЫКА) 

235 27-30 апреля 

дистанцион-

но 

Учителя музыки 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

belokolos@yandex.ru  по форме (см. 

документ Excel) до 26 апреля 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании музыки 

дистанционно 

95-1, 

236 

1-3 апреля 

Перенос на 

10 июня 

 

Музыкальные руководители ДОО, 

учителя музыки, педагоги дополни-

тельного образования: Ковров, Му-

ром, Кольчугинский район, Мелен-

ковский район, Петушинский район, 

Собинский район, Судогодский рай-

он,Ю-Польский район, Лухтонов-

ская ШИ, Юрьев-Польский инду-

стриально-гуманитарный колледж 

Создание аудиальных и визуаль-

ных ресурсов(базовый уровень).  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

95-2, 

236 

6-8 апреля 

Перенос на 

11 июня 

Музыкальные руководители ДОО, 

учителя музыки, педагоги дополни-

тельного образования: Александров-

ский район, Владимир, Вязников-

ский район, г. Гусь-Хрустальный 

Создание аудиальных и визуаль-

ных ресурсов(базовый уровень).  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.19. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" - ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

240-1 6-10 апреля 

 (дистанци-

онно с 8-11 

июня) 

Воспитатели ДОО, педагоги допол-

нительного образования ДОО: 

г. Гусь-Хрустальный, Ковров, Ра-

дужный, Камешковский район, Ков-

ровский район, Меленковский рай-

он, Селивановский район, Собин-

ский район, Судогодский район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 5 июня 

Технологии художественно-

творческого развития 

 и воспитания детей дошкольного 

возраста в контексте реализации 

ФГОС ДО. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

124, 

148, 

245 

30 апреля 

дистанцион-

но с 25 мая 

Учителя изобразительного искус-

ства, учителя - истории и общество-

знания, учителя русского языка и 

литературы - молодые специали-

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании русского язы-

ка и литературы, истории и обще-

дистанционно 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aOSIPOVAWL@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aOSIPOVAWL@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaf.psih.vipkro@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aOSIPOVAWL@yandex.ru
mailto:belokolos@yandex.ru
mailto:viro.do@mail.ru


 11 

сты 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  platono-

vawork@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 22 мая 

ствознания, изобразительного ис-

кусства  

1.21. УЧИТЕЛЯ, ГОТОВЯЩИЕСЯ К КОНКУРСУ "ПЕДАГОГ ГОДА" 

265-1 20-24 апреля 

Перенос на 

1-5 июня 

 

Педагоги - предметники «Профессиональное мастерство: 

становление и развитие»  (для пе-

дагогов, готовящихся к конкурсу 

в номинации "Учитель года") 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

265-2 20-24 апреля 

Перенос на 

1-5 июня 

Воспитатели ДОУ «Профессиональное мастерство: 

становление и развитие»  (для пе-

дагогов, готовящихся к конкурсу 

в номинации "Воспитатель года")  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

265-3 20-24 апреля 

Перенос на 

1-5 июня 

Педагоги дополнительного образо-

вания 
«Профессиональное мастерство: 

становление и развитие»  (для пе-

дагогов, готовящихся к конкурсу 

в номинации "Сердце отдаю де-

тям") . 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

265-4 20-24 апреля 

Перенос на 

1-5 июня 

Педагоги - психологи «Профессиональное мастерство: 

становление и развитие»  (для пе-

дагогов, готовящихся к конкурсу 

в номинации "Психолог года") . 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

265-5 20-24 апреля 

Перенос на 

1-5 июня 

Педагоги -дефектологи «Профессиональное мастерство: 

становление и развитие»  (для пе-

дагогов, готовящихся к конкурсу 

в номинации "Дефектолог года") . 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.23. ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ 

269 13-17 апреля 

дистанцион-

но 

 

 

Педагоги-психологи со стажем ра-

боты 5-10 лет 

 

Развитие профессиональной ком-

петентности педагога-психолога 

ОО в условиях реализации про-

фессионального стандарта «Педа-

гог-психолог (психолог в сфере 

образования) 

Дистанционно 

(через эл. почту 

Панфиловой 

Л.В. - куратора 

курсов.) 

1.24. СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ОО 

272 20-24 апреля 

дистанцион-

но 

 

Учителя-логопеды ДОУ, школ, ме-

дицинских учреждений (стаж 5-10 

лет) 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 20 апреля 

Развитие профессиональной ком-

петентности учителя-логопеда в 

соответствии с профессиональным 

стандартом "Педагог-дефектолог 

(учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопеда-

гог)".. 

дистанционно 

276 13-17 апреля 

дистанцион-

но 

 

Воспитатели специальных (коррек-

ционных) школ  (школ-интернатов) 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 14 апреля 

Совершенствование профессио-

нальной компетентности воспита-

теля специальных (коррекцион-

ных) школ  (школ-интернатов) в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

"Специалист в области воспита-

ния" и основными тенденциями 

развития образования на совре-

менном этапе.  

дистанционно 

342 16, 23, 27 

апреля 

Педагогические работники общего, 

дополнительного и среднего про-

фессионального образования, осу-

ществляющие  дистанционное обу-

чение детей-инвалидов, администра-

тивные работники, организующие 

образовательный процесс. 

Формирование и совершенствова-

ние профессиональных компетен-

ций педагогов в сфере применения 

дистанционных образовательных 

технологий для  обучения детей-

инвалидов. 

дистанционно 

(в форме веби-

нара) 

1.26.УЧИТЕЛЯ, ВЕДУЩИЕ КУРС "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" 

280-2 13-17 апреля 

дистанцион-

Учителя, ведущие курс "Основы 

религиозных культур и светской 
Основы религиозных культур и 

светской этики.  

дистанционно 

mailto:platonovawork@mail.ru
mailto:platonovawork@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
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но 

 

этики" впервые проходящие обуче-

ние: Александровский район, Вла-

димир, Вязниковский район, г. Гусь-

Хрустальный, Ковров, Радужный, 

Гусь-Хрустальный район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 14 апреля 
1.27. УЧИТЕЛЯ, ВЕДУЩИЕ КУРС "ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

278 20-24 апреля 

дистанцион-

но 

 

Учителя, ведущие курс "Основы 

православной культуры" 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

blinovasa@yandex.ru по форме (см. 

документ Excel) до 20 апреля 

"Преподавание образовательного 

модуля "Основы православной 

культуры" в рамках курса 

ОРКСЭ и предметной области 

"Основы духовно-нравственной 

культуры народов России"" 

дистанционно 

1.28. РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

283, 

284, 

285 

6 апреля 

О новых 

сроках со-

общим до-

полнительно 

Директора ПОО 

Заместители директора  ПОО по 

УМР, УР, УПР 

Проектное управление професси-

ональной образовательной орга-

низацией. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

289-1 20-24 апреля 

дистанцион-

но 

Преподаватели дисциплин общеоб-

разовательного цикла: Александров-

ский промышленно-правовой кол-

ледж-1, Владимирский педагогиче-

ский колледж-1, Владимирский 

строительный колледж-5, Влади-

мирский авиамеханический кол-

ледж-6, Владимирский технологиче-

ский колледж-2, Владимирский ин-

дустриальный колледж-2, Гусевской 

стекольный колледж-1, Гусь-

Хрустальный технологический кол-

ледж-1, Кольчугинский политехни-

ческий колледж-3, Киржачский ма-

шиностроительный колледж-1, Му-

ромский колледж радиоэлектронно-

го приборостроения-1, Никологор-

ский аграрно-промышленный кол-

ледж-1, Петушинский промышлен-

но-гуманитарный колледж-1, Суз-

дальский индустриально-

гуманитарный  колледж-1, Юрьев-

Польский индустриально-

гуманитарный колледж-1 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel)  до 20 апреля 

Преподавание общеобразователь-

ных дисциплин в профессиональ-

ных образовательных организа-

циях: современные теории и 

практика реализации. 

 

дистанционно 

289-2 6-10 апреля 

(дистацион-

но 

с 25-29 мая) 

Преподаватели дисциплин общеоб-

разовательного цикла: Александров-

ский промышленно-правовой кол-

ледж-2, Владимирский строитель-

ный колледж-5, Владимирский 

авиамеханический колледж-6, Вла-

димирский технологический кол-

ледж-3, Владимирский индустри-

альный колледж-2, Гусь-

Хрустальный технологический кол-

ледж-1, Ковровский транспортный 

колледж-1, Кольчугинский политех-

нический колледж-2, Киржачский 

Преподавание общеобразователь-

ных дисциплин в профессиональ-

ных образовательных организа-

циях: современные теории и 

практика реализации. 

 

дистанционно 

mailto:viro.do@mail.ru
mailto:blinovasa@yandex.ru
mailto:viro.do@mail.ru
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машиностроительный колледж-1, 

Муромский педагогический кол-

ледж-1, Петушинский промышлен-

но-гуманитарный колледж-1, Суз-

дальский индустриально-

гуманитарный  колледж-1, Юрьев-

Польский индустриально-

гуманитарный колледж-2 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel)  до 21 мая 
 

290 13-17 апреля 

дистанцион-

но 

Преподаватели дисциплин профес-

сионального цикла, мастера произ-

водственного обучения (стаж 0-3 

года) 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 14 апреля 

Формирование профессиональной 

компетенции педагога ПОО в 

условиях реализации ФГОС СПО.  

дистанционно 

335, 

336, 

338 

27-30 апреля 

дистанцион-

но 

Директора, зам. директоров ПОО, 

методисты, преподаватели ПОО 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 27 апреля 

Учебно-планирующая докумен-

тация современного колледжа.   

дистанционно 

1.30 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

309 8 апреля  

О новых 

сроках со-

общим до-

полнительно 

 

Педагоги дополнительного образо-

вания, реализующие дополнитель-

ные общеразвивающие программы в 

ОО и УДО 

Дополнительное образование для 

детей с особыми образовательны-

ми потребностями.  

.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

2. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.2. ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Психолого-педагогический модуль                                                                                                                           

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

313, 

314, 

315 

8-10 апреля 

О новых 

сроках со-

общим до-

полнительно 

Педагогические работники ДОО Современные подходы к органи-

зации образовательного процесса 

в ДОО в условиях реализации 

ФГОС и новых примерных про-

грамм дошкольного образования. 

Современные подходы к органи-

зации познавательной деятельно-

сти дошкольников в ДОУ  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

4. КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ  ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО 

ПЕДАГОГОВ ОО, ОСВАИВАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ 

403-1 6-10 апреля 

Перенос на 

15-19 июня 

 

Все категории педагогов: Владимир, 

Вязниковский район, Ковров, Ра-

дужный, Гусь-Хрустальный район, 

Петушинский район, Селивановский 

район , г.Радужный «Кадетский кор-

пус» 

Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности педагога (курс для 

начинающих).  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

403-2 13-17 апреля 

Перенос на 

август. 

О новых 

сроках со-

общим до-

Все категории педагогов: Собинский 

район 

Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности педагога (курс для 

начинающих).  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

mailto:viro.do@mail.ru
mailto:viro.do@mail.ru
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полнительно 

 

404-1 13-17 апреля 

Перенос на  

22-26 июня 

Все категории педагогов: Петушин-

ский промышленно-гуманитарный 

колледж, Муромский промышленно-

гуманитарный колледж, школа-

интернат г. Камешково, школа-

интернат  г. Кольчугино, школа-

интернат  г. Гусь-Хрустальный, Се-

ливановский район, Собинский рай-

он 

Дидактические возможности при-

менения цифрового оборудования 

в образовании.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

404-2 20-24 апреля 

Перенос на 

15-19 июня  

Все категории педагогов: Владимир, 

г. Гусь-Хрустальный, Ковров, Гусь-

Хрустальный район, Меленковский 

район 

Дидактические возможности при-

менения цифрового оборудования 

в образовании.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

418 7-9 апреля  

О новых 

сроках со-

общим до-

полнительно 

 

Педагоги "пилотных школ" по при-

казу департамента 

Методика подготовки региональ-

ных и всероссийских соревнова-

ний инженерно-технической 

направленности 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 

512 Апрель-май Все категории педагогов 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) 

 до 20 апреля 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВ.  

Использование инструментов ре-

гионального сайта дистанционно-

го обучения. 

дистанционно 

515-1 Апрель-май Все категории педагогов: Владимир, 

г. Гусь-Хрустальный, Радужный, 

Гусь-Хрустальный район, Камеш-

ковский район, Ковровский район, 

Меленковский район, Собинский 

район, Суздальский район, школа-

интернат г. Александрова, школа- 

интернат г. Коврова 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) до 20 апреля 

 Методика дистанционного заня-

тия 

 

дистанционно 

515-2 Апрель-май Все категории педагогов: Алексан-

дровский промышленно-правовой 

колледж,  Владимирский индустри-

альный колледж, Вязниковский тех-

нико-экономический колледж, Гу-

севской стекольный колледж  

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) 

 до 20 апреля 

Методика дистанционного заня-

тия 

дистанционно 

526 Апрель-май Педагоги ОО СПО 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

Использование электронных обра-

зовательных ресурсов в системе 

среднего профессионального обра-

зования. 

дистанционно 
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кумент Excel) до 20 апреля 

530-1 Апрель-май Все категории педагогов: Алексан-

дровский район, Ковров, Камешков-

ский район, Меленковский район 

Для регистрации на курсы отпра-

вить заявку на эл. почту  

viro.do@mail.ru по форме (см. до-

кумент Excel) 

 до 3 апреля 

Практика разработки и примене-

ния презентаций MS Power Point в 

образовательном процессе. 

дистанционно 

 

                   Проректор института       Г.К.Чикунова 

 

 

Напоминаем, тем, кто записывался на дистанционные курсы 

 № 512 «Геймификация в образовании: содержание, технологии, возможности личностного раз-

вития» (тема курса будет другая), 

 № 515-1,2 «Методика дистанционного занятия»,  

№ 526 «Использование электронных образовательных ресурсов в системе среднего профессио-

нального образования» срочно пройти регистрацию на сайте!!! 

 

mailto:viro.do@mail.ru

