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Руководителям муниципальных методических служб 

Директорам учреждений СПО, 

Директорам школ-интернатов, 

Директорам детских домов 

 

ВЫЗОВ НА КУРСЫ В ВИРО - МАРТ 2020 г.  

 
№ 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 23-27 марта Резерв руководящих кадров ОО   

Резерв руководящих кадров ДОО                                                                                                              
Основы педагогического менедж-

мента. 
ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

9 10-13 марта 

30 марта-3 

апреля 

Опытные руководители ОО  Управление  развитием образова-

тельной организации.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

10 16-20 марта Опытные руководители ОО  Проектное управление образова-

тельной организацией. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

13-1 2-6 марта Заместители руководителя ОУ по 

административно-хозяйственной 

работе: Александровский р-н, г. Ра-

дужный, Гусь-Хрустальный р-н, Ка-

мешковский р-н, Киржачский р-н, 

Ковровский р-н, Кольчугинский р-н, 

Селивановский р-н, Собинский р-н, 

Суздальский р-н, Юрьев-Польский 

р-н, школа-интернат №2 г. Влади-

мира, Фоминская школа-интернат, 

Александровский промышленно-

правовой колледж, Владимирский 

педагогический колледж, Муром-

ский детский дом 

Административно-хозяйственная 

деятельность в образовательной 

организации.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

32-1 2 марта-очно 

март-апрель 

(дистанци-

онно) 

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.  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

32-2 4 марта-очно 

март-апрель 

(дистанци-

онно) 

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.  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

33 30 марта Руководители ОО, ответственные за 

обработку ПДн в ОО, администра-

торы ИБ ОО 

Организационно-технические ас-

пекты защиты информации в ОО.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.3 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ 

34 10-13 марта 

 

Социальные педагоги, не имеющие 

профильного образования, вновь 

назначенные, до 5 лет стажа  

Психолого-педагогические основы 

деятельности социального педаго-

га. 

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

35 16-20 марта 

 

Педагоги-организаторы, не имею-

щие профильного образования, 
Психолого-педагогические основы 

педагога-организатора.   

ВИРО,  

Проспект  

14 февраля 20 

02-20/02-09у 
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вновь назначенные, до 5 лет стажа Ленина, 8а 

36 16-20 марта 

 

Педагоги дополнительного образо-

вания, не имеющие профильного 

образования, вновь назначенные, до 

5 лет стажа 

Профессионально-личностное 

развитие педагога дополнительно-

го образования.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

44 2-6 марта Все категории Профилактика различного вида 

зависимостей.   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

48-2 10-13 марта 

 

Социальные педагоги, педагоги-

психологи: Александровский район, 

Владимир, Вязниковский район, Со-

бинский район 

Специфика реализации консуль-

тативной помощи и поддержки.                                                                                

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

50 16-18 марта 

 

Педагоги организаторы ОО, педаго-

ги, работающие в лагере дневного 

пребывания ОО   

Развитие лидерских качеств обу-

чающихся, как  одна из составля-

ющих софт-навыков.     

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

246 16-18 марта 

 

Педагоги дополнительного образо-

вания технического направления, 

преподаватели дисциплин профес-

сионального цикла  

Промышленный дизайн.  г. Владимир, 

Каманина 30/18 

1.4 ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

7,62 23-27 марта Резерв руководящих кадров ОО   

Резерв руководящих кадров ДОО                                                                                                              
Основы педагогического менедж-

мента. 
ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

63,64 2-6 марта Заведующие ДОО, вновь назначен-

ные "Введение в должность" 

 

Старшие воспитатели, заместители 

заведующих по УВР, ВиМР, вновь 

назначенные "Введение в долж-

ность" 

Основы управления современной 

дошкольной образовательной ор-

ганизацией  

Теория и практика  методической 

деятельности  в дошкольной обра-

зовательной организации. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

72-1 16-20 марта 

 

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 

Специфика образовательной дея-

тельности в разновозрастной 

группе. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

75-1 10-13 марта 

 

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  

Системно-деятельностный подход 

как условие реализации целевых 

установок ФГОС ДО. 

г. Владимир, 

Каманина 30/18 

75-2 16-19 марта 

 

Педагогические работники ДОО: 

Владимир, Вязниковский район 
Системно-деятельностный подход 

как условие реализации целевых 

установок ФГОС ДО.   

 

г. Владимир, 

Каманина 30/18 

76-3 10-13 марта 

 

Педагогические работники ДОО: 

Вязниковский район, Ковров, Гусь-

Хрустальный район,  

Речевое развитие дошкольников в 

условиях реализации образова-

тельной деятельности в ДОО.   

г. Владимир, 

Каманина 30/18 

76-4 18-20 марта 

 

Педагогические работники ДОО: 

Александровский район, Владимир-

20, г. Гусь-Хрустальный,  Радужный 

Речевое развитие дошкольников в 

условиях реализации образова-

тельной деятельности в ДОО.   

г. Владимир, 

Каманина 30/18 

79-1 11-13 марта 

 

Педагогические работники ДОО: 

Гусь-Хрустальный район, Киржач-

ский район, Ковровский район, Ме-

ленковский район, Меленковский 

Региональный компонент куль-

турно-исторического  наследия в 

образовательной деятельности 

ДОО  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 
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район, Петушинский район, Селива-

новский район, Собинский район, 

Судогодский район, Суздальский 

район, Ю-Польский район 

80-1 23-24 марта Педагогические работники 

ДОО:Вязниковский район, г. Гусь-

Хрустальный, Гороховецкий район, 

Камешковский район, Ковровский 

район, Меленковский район, Пету-

шинский район, Собинский район, 

Судогодский район, Суздальский 

район, Ю-Польский район 

Педагогические условия форми-

рования позитивных установок к 

разным видам труда     

 

г. Владимир, 

Каманина 30/18 

80-2 30 марта-2 

апреля 

Педагогические работники ДОО: 

Владимир, Ковров 
Педагогические условия форми-

рования позитивных установок к 

разным видам труда     

  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

84-1 10-13 марта 

 

Специалисты по охране питания, 

заместители заведующего по оргша-

низации питания и охране здоровья 

детей ДОО: Ковров, Гусь-

Хрустальный район, Меленковский 

район, Петушинский район, Собин-

ский район, Судогодский район, 

Суздальский район, Ю-Польский 

район 

Основы организации рациональ-

ного питания в ДОО. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

87-1 18 марта Педагоги ДОО (молодые специали-

сты, начинающие педагоги)со ста-

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 

Реализация ФГОС ДО в практи-

ческой деятельности педагога   

 

г. Владимир, 
проспект Лени-

на, 23а 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад № 

68»  

87-2 19 марта 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  

г. Владимир, 
проспект Лени-

на, 23а  

МБДОУ «ЦРР 

детский сад № 

68» 
ИНСТРУКОРЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДОО  

89-2 23-27 марта Инструкторы по физической культу-

ре ДОУ: Владимир, Ковров 
Подготовка инструкторов по фи-

зической культуре ДОО к реали-

зации ФГОС ДО.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДОО 

91 16-20 марта 

 

Музыкальные руководители ДОО со 

сложившейся системой работы 
Система работы музыкального 

руководителя ДОО в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

92 10-13 марта 

 

Музыкальные руководители ДОО со 

стажем работы 5-10 лет 

"Проектирование педагогической 

деятельности музыкального руко-

водителя ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО" 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

93,327 30 марта-3 

апреля 

Музыкальные руководители ДОО -

неспециалисты (воспитатели, сов-

мещающие должность музыкального 

руководителя) 

Учителя географии-неспециалисты 

"Развитие детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятель-

ности" 

Особенности методики препода-

вания и содержания предмета 

школьной географии.  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ ДОО  

48-2 10-13 марта 

 

Педагоги-психологи, социальные 

педагоги:Александровский район, 
Специфика реализации консуль-

тативной помощи и поддержки.                                                                                

ВИРО,  

Проспект  
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Владимир, Вязниковский район, Со-

бинский район 
Ленина, 8а 

1.5 УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

100-1 16-20 марта 

 

Учителя начальных классов со сло-

жившейся системой работы: Сели-

вановский район, Судогодский рай-

он, Суздальский район, Ю-Польский 

район, г.Муром ПГ, г.Суздаль пра-

вославная СОШ 

Научно-методическое сопровож-

дение профессионального разви-

тия педагогов: эффективные 

практики и современные подходы.  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

100-2 16-20 марта 

 

Учителя начальных классов со сло-

жившейся системой работы: Пету-

шинский район, Собинский район 

Научно-методическое сопровож-

дение профессионального разви-

тия педагогов: эффективные 

практики и современные подходы.  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

100-3 2-6 марта Учителя начальных классов со сло-

жившейся системой работы: Горо-

ховецкий район, Камешковский рай-

он, Киржачский район,  Ковровский 

район, Меленковский район 

Научно-методическое сопровож-

дение профессионального разви-

тия педагогов: эффективные 

практики и современные подходы.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

100-4 2-6 марта Учителя начальных классов со сло-

жившейся системой работы: Ковров, 

Гусь-Хрустальный район, Кольчу-

гинский район 

Научно-методическое сопровож-

дение профессионального разви-

тия педагогов: эффективные 

практики и современные подходы. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

101-1 (с 9.00) 

10-13 марта 

30 марта-3 

апреля 

Учителя начальных классов со ста-

жем работы 5-10 лет: санаторная 

школа-интернат  г. Вязники, 

г.Суздаль православная СОШ,  Ка-

мешковский район, Меленковский 

район, Петушинский район, Селива-

новский район, Собинский район, 

Суздальский район, Ю-Польский 

район 

Личностно-профессиональное 

развитие педагога как условие 

повышения качества начального 

общего образования.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

101-2 (с 9.00) 

10-13 марта 

30 марта-3 

апреля 

Учителя начальных классов со ста-

жем работы 5-10 лет: Владимир-10, 

Вязниковский район, Ковров, Му-

ром, Радужный, Гусь-Хрустальный 

район, Гороховецкий район 

Личностно-профессиональное 

развитие педагога как условие 

повышения качества начального 

общего образования.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

106 25-27 марта Учителя начальных классов - моло-

дые специалисты 
Организация эффективной кон-

трольно-оценочной деятельности 

в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

108-1 3-5 марта Учителя начальных классов: Ка-

мешковский район, Ковровский рай-

он, Муромский район, Судогодский 

район, Суздальский район, Ю-

Польский район 

Формирование читательской гра-

мотности младшего школьника 

как фактор повышения качества 

выполнения ВПР (Всероссийских 

проверочных работ).  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.6.УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

118 16-20 марта 

 

Учителя русского языка и литерату-

ры со стажем работы 5- 10 лет 
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.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

121 5-6 марта Учителя русского языка и литерату-

ры. Учителя иностранных языков 
Метапредметный потенциал 

предметов гуманитарного цикла 

как основа формирования функ-

циональной грамотности 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

124, 

148, 

245 

30 марта Учителя русского языка и литерату-

ры,учителя - истории и общество-

знания, учителя изобразительного 

искусства- молодые специалисты 

Актуальные вопросы методики и 

содержания предметов гумани-

тарного цикла в условиях реали-

зации ФГОС и предметных Кон-

цепций. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 
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125 31 марта Учителя русского языка  Решение лингвистических задач в 

школьном курсе русского  языка   

при изучении основ лингвистики.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

126-1 10-12 марта 

 

Учителя русского  

языка и литературы: Суздальская 

ПГ, Владимир, Гороховецкий район, 

Киржачский район, Ковровский 

район, Меленковский район, Собин-

ский район, Судогодский район, 

Суздальский район, Ю-Польский 

район 

Использование электронной фор-

мы учебника в образовательном 

процессе.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.7. УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

129 16-20 марта 

 

Учителя иностранных языков со 

стажем работы 5-10 лет. 
Формирование профессиональных 

компетенций  учителя иностран-

ного языка в условиях  реализа-

ции   новой Концепции иноязыч-

ного образования.  

ВИРО,  

Проспект 

 Ленина, 8а 

133 23-25 марта Учителя иностранных языков Учебно-исследовательская и про-

ектная деятельность  школьников 

в условиях ФГОС.  

ВИРО,  

Проспект 

 Ленина, 8а 

121 5-6 марта Учителя иностранных языков. Учи-

теля русского языка и литературы. 
 Метапредметный потенциал 

предметов гуманитарного цикла 

как основа формирования функ-

циональной грамотности. 

ВИРО,  

Проспект 

 Ленина, 8а 

135 26 марта Учителя иностранного языка, рабо-

тающие в  «пилотных» классах 
Особенности организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающихся в старшей шко-

ле. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

137 31 марта 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 

144, 

328 

23-27 марта Учителя истории и обществознания      

 (не специалисты) 
Содержание и методика препода-

вания истории и обществознания 

в условиях введения ФГОС и 

Концепций преподавания истории 

и обществознания. В программе 

курсов: Современный урок истории 

и обществознания: от программы – 

конспекта  содержания – к програм-

ме – плану учебной деятельности 

школьников.Современные подходы 

к оценке образовательных результа-

тов в условиях введения ФГОС.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

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

Владимирского края. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

146 10 марта Учителя истории и обществознания  

"пилотных" классов 
Особенности организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающихся в старшей шко-

ле.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

124, 

148, 

245 

30 марта Учителя - истории и обществозна-

ния, учителя русского языка и лите-

ратуры, учителя изобразительного 

искусства- молодые специалисты 

Актуальные вопросы методики и 

содержания в преподава-

нии  русского языка и литературы  

в условиях реализации  ФГОС и  

Концепции преподавания русско-

го языка и литературы ..  

Современные образовательные 

технологии на уроках истории и 

обществознания как средство реа-

лизации требований ФГОС Осо-

бенности преподава-

ния  изобразительного искусства в 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 
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условиях реализации  ФГОС и  

Концепции преподавания пред-

метной области "Искусство".  

149 17-19 марта 

 

Учителя истории и обществознания  Влияние ФГОС и  Концепций  но-

вых УМК по истории России  

(ИКС)  и обществознанию на 

структуру и содержание  КИМ  

ЕГЭ и ОГЭ по истории и обще-

ствознанию.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.9.УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

156-1 23-27 марта Учителя математики: ПГ г.Коврова,  

православная СОШ г. Суздаля, 

Александровский район, Киржач-

ский район, Кольчугинский район, 

Муромский район, Петушинский 

район, Селивановский район, Со-

бинский район, Судогодский район, 

Суздальский район, Суздальский 

район 

Методика подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по матема-

тике.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

156-2 23-27 марта Учителя математики: Владимир, 

Вязниковский район, г.Ковров, Гусь-

Хрустальный район, Камешковский 

район, Ковровский район 

Методика подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по матема-

тике.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

158 2-6 марта Учителя математики Методика изучения отдельных 

тем курса "Математика 5 - 6 кл." 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

161, 

162, 

198 

30 марта-2 

апреля 

Учителя математики, Учителя есте-

ственно-математического цикла, 

учителя географии 

Формирование математической, 

естественнонаучной грамотности 

школьников   в урочной и вне-

урочной деятельности  

Формирование функциональной 

грамотности школьников в про-

цессе обучения географии.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

165 13 марта Учителя математики "пилотных" 

школ 
Совершенствование методики 

преподавания математики в усло-

виях введения ФГОС СОО.   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.11. УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

181 20 марта Учителя химии "пилотных" школ Реализация ФГОС на уровне 

среднего общего образования.    

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.12. УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ  

189 23-26 марта Учителя биологии Практикум по решению заданий 

повышенной сложности по биоло-

гии. 

г. Владимир, 

Каманина 30/18 

1.13. УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ  

161, 

162, 

198 

30 марта-2 

апреля 

 

Учителя географии,  

Учителя естественно-

математического цикла,  

учителя математики 

Формирование функциональной 

грамотности школьников в про-

цессе обучения географии. 

 Формирование математической, 

естественнонаучной грамотности 

школьников   в урочной и вне-

урочной деятельности  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.14. УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

205 23-27 марта Учителя информатики Методика подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по информа-

тике.  

г. Владимир, 

Каманина 30/18 

208 16 марта Учителя информатики "пилотных" 

школ 
Особенности преподавания пред-

мета "информатики" в рамках 

введения ФГОС.   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.15. УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ  

211 2-6 марта Учителя технологии со стажем   ра- Модернизация содержания и тех- ВИРО,  
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боты 5-10 лет нологий преподавания учебного 

предмета "Технология" в соответ-

ствии с концепцией.  

Проспект  

Ленина, 8а 

216 3-4 марта Руководители МО учителей техно-

логии 
Концепция преподавания пред-

метной области «Технология» .  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

219, 

227 

25 марта Учителя технологии. 

 Учителя физической  культуры 
Особенности организации иссле-

довательской деятельности обу-

чающихся  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

220, 

226, 

232 

30 марта Учителя технологии, физической 

культуры, педагоги ОБЖ 
Использование современных ин-

формационных технологий в об-

разовательном процессе.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.16. УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

222 2-6 марта,  

30 марта-3 

апреля 

Учителя физической культуры со 

стажем работы 5-10 лет 
Модернизация содержания и тех-

нологий преподавания учебного 

предмета "Физическая культура" 

в соответствии с концепцией.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

225 11-12 марта Руководители МО учителей физиче-

ской культуры 
Организация здоровьесберегаю-

щей деятельности и мониторинга 

физического развития на уроках 

физической культуры.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

219, 

227 

25 марта Учителя физической  культуры 

Учителя технологии 
Особенности организации иссле-

довательской деятельности обу-

чающихся  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.17. ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЖ  

229 23-27 марта Преподаватели-организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ со стажем   работы 5-

10 лет 

Формирование профессиональной 

компетентности педагога  ОБЖ в 

соответствии с концепцией  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

231 12 марта Руководители МО педагогов ОБЖ Формирование личностных 

"софт-компетенций" обучающих-

ся через изучение курса ОБЖ.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

220, 

226, 

232 

30 марта  Педагоги ОБЖ, учителя техноло-

гии, физической культуры 
Использование современных ин-

формационных технологий в об-

разовательном процессе.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.18. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" (МУЗЫКА) 

235 23-24 марта Учителя музыки Практикум "Достижение пред-

метных результатов по музыке в 

логике ФГОС НОО, ФГОС ООО"  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.19. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" - ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

241 23-27 марта Учителя изобразительного искусства 

(основная школа), учителя изобрази-

тельного искусства коррекционных 

школ, учителя-неспециалисты (ос-

новная школа) 

Конструктивное искусство: архи-

тектура и дизайн в контексте реа-

лизации Концепции художествен-

ного образования в основной 

школе.  

г. Владимир, 

Каманина 30/18 

124, 

148, 

245 

30 марта Учителя изобразительного искус-

ства, учителя русского языка и лите-

ратуры, учителя - истории и обще-

ствознания, - молодые специали-

сты 

Особенности преподава-

ния  изобразительного искусства в 

условиях реализации  ФГОС и  

Концепции преподавания пред-

метной области "Искусство".  

Актуальные вопросы методики и 

содержания в преподава-

нии  русского языка и литературы  

в условиях реализации  ФГОС и  

Концепции преподавания русско-

го языка и литературы . Совре-

менные образовательные техноло-

гии на уроках истории и обще-

ствознания как средство реализа-

ции требований ФГОС  

  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

246 16-18 марта Педагоги дополнительного образо-

вания технического направления, 

Промышленный дизайн.  г. Владимир, 

Каманина 30/18 
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преподаватели дисциплин профес-

сионального цикла  

1.20. ПЕДАГОГИ-ПРЕДМЕТНИКИ 

251, 

323 

2-6 марта 

 

Педагоги-предметники среднего и 

старшего звена 
Личностный потенциал: техноло-

гии формирования «софт»-

компетенций.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.23. ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ 

269 16-20 марта 

 

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) 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

48-2 10-13 марта 

 

Педагоги-психологи, социальные 

педагоги: Александровский район, 

Владимир, Вязниковский район, Со-

бинский район 

Специфика реализации консуль-

тативной помощи и поддержки                          

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.24. СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ОО 

275 23-27 марта Тифлопедагоги ДОУ, школ Проектирование профессиональ-

ной деятельности тифлопедагога в 

соответствии с профессиональным 

стандартом "Педагог-дефектолог 

(учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопеда-

гог)".  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

276 2-6 марта 

 

Воспитатели специальных (коррек-

ционных) школ  (школ-интернатов) 
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.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

277-1 16-20 марта 

 

Воспитатели коррекционных групп 

ДОО: Суздальский детский дом, 

школа-интернат  № 1 г. Владимира, 

Суздальский детский дом, Муром, 

Радужный,  Камешковский район, 

Киржачский район, Ковровский 

район, Кольчугинский район, Судо-

годский район, Ю-Польский район 

Развитие профессиональной ком-

петентности воспитателя коррек-

ционных групп ДОО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

342 23-25 марта 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. 

г. Владимир, 

Каманина 30/18 

241 23-27 марта 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.  

г. Владимир, 

Каманина 30/18 

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

280-1 16-20 марта 

30 марта-3 

апреля 

Учителя, ведущие курс "Основы 

религиозных культур и светской 

этики" впервые проходящие обуче-

ние: Камешковский район, Киржач-

ский район, Кольчугинский район, 

Муромский район, Петушинский 

Основы религиозных культур и 

светской этики.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 
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район, Селивановский район, Со-

бинский район, Судогодский район , 

Ю-Польский район 

280-2 10-13 марта 

 

Учителя, ведущие курс "Основы 

религиозных культур и светской 

этики" впервые проходящие обуче-

ние: Александровский район, Вла-

димир, Вязниковский район, г. Гусь-

Хрустальный, Ковров, Радужный, 

Гусь-Хрустальный район 

Основы религиозных культур и 

светской этики.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.28. РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

286-1 16-20 марта 

 

Преподаватели дисциплин профес-

сионального цикла: Александров-

ский промышленно-правовой кол-

ледж-2, Владимирский педагогиче-

ский колледж-1, Владимирский 

строительный колледж-6, Влади-

мирский авиамеханический кол-

ледж-4, Владимирский политехни-

ческий колледж-1, Владимирский 

химико-механический колледж-1, 

Владимирский индустриальный 

колледж-2, Владимирский экономи-

ко-технологический колледж-1, 

Гусь-Хрустальный технологический 

колледж-1, Кольчугинский политех-

нический колледж-1, Киржачский 

машиностроительный колледж-1, 

Муромский индустриальный кол-

ледж-1, Муромский педагогический 

колледж-2, Муромский колледж  

радиоэлектронного приборострое-

ния- 2, Никологорский аграрно-

промышленный техникум-3, Пету-

шинский промышленно-

гуманитарный колледж-1, Юрьев-

Польский индустриально-

гуманитарный колледж-4 

Развитие профессиональных ком-

петенций преподавателя профес-

сионального цикла в логике про-

фессионального стандарта.   

г. Владимир, 

Каманина 30/18 

287 30 марта-3 

апреля 

 

Мастера производственного обуче-

ния, старшие мастера 
Формирование профессиональной 

компетентности мастера произ-

водственного обучения в условиях 

реализации ФГОС.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

289-1 23-27 марта 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-

Преподавание общеобразователь-

ных дисциплин в профессиональ-

ных образовательных организа-

циях: современные теории и 

практика реализации. 

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 



 10 

гуманитарный  колледж-1, Юрьев-

Польский индустриально-

гуманитарный колледж-1 

289-2 23-27 марта 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 

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 

Преподавание общеобразователь-

ных дисциплин в профессиональ-

ных образовательных организа-

циях: современные теории и 

практика реализации. 

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

295 10-12 марта 

 

Педагогические работники органи-

заций СПО, в том числе, планирую-

щие участвовать в конкурсах про-

фессионального мастерства. 

Обобщение  педагогического опы-

та: актуальные аспекты. 

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

246 16-18 марта 

 

Преподаватели дисциплин профес-

сионального цикла, педагоги допол-

нительного образования техническо-

го направления.  

Промышленный дизайн.  г. Владимир, 

Каманина 30/18 

1.30 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

309 4 марта 

 с 10.00 

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 

1.31 КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА БАЗЕ ТЕРРИТОРИЙ 

1.31.1 ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

39-А1 23-27 марта, 

30-31 марта 

Педагоги дополнительного образо-

вания г.Александров 
Современные технологии органи-

зации профессиональной деятель-

ности педагога дополнительного 

образования.  

г. Александров, 

Перфильева, 3а 

«МБОУ СОШ 

№14» 

39-А2 23-27 марта, 

30-31 марта 

Педагоги дополнительного образо-

вания г.Александров 
Современные технологии органи-

зации профессиональной деятель-

ности педагога дополнительного 

образования.  

г. Александров, 

Перфильева, 3а 

«МБОУ СОШ 

№14» 

1.31.2 ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

70-А1 23-27 марта, 

30-31 марта 

Воспитатели со сложившейся систе-

мой   г. Александров 
Современные образовательные 

технологии как средство достиже-

ния целевых ориентиров  до-

школьного образования. 

г. Александров, 

Перфильева, 3а 

«МБОУ СОШ 

№14» 

70-А2 23-27 марта, 

30-31 марта 

Воспитатели со сложившейся систе-

мой   г. Александров 
Современные образовательные 

технологии как средство достиже-

ния целевых ориентиров  до-

школьного образования. 

г. Александров, 

Перфильева, 3а 

«МБОУ СОШ 

№14» 

70-А3 23-27 марта, 

30-31 марта 

Воспитатели со сложившейся систе-

мой   г. Александров 
Современные образовательные 

технологии как средство достиже-

ния целевых ориентиров  до-

школьного образования. 

г. Александров, 

Перфильева, 3а 

«МБОУ СОШ 

№14» 

1.31.3 УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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100-А1 23-27 марта Учителя начальных классов   г. 

Александров 

Научно-методическое сопровож-

дение профессионального разви-

тия педагогов: эффективные 

практики и современные подходы.  

г. Александров, 

Перфильева, 3а 

«МБОУ СОШ 

№14» 

100-А2 23-27 марта Учителя начальных классов   г. 

Александров 

Научно-методическое сопровож-

дение профессионального разви-

тия педагогов: эффективные 

практики и современные подходы.  

г. Александров, 

Перфильева, 3а 

«МБОУ СОШ 

№14» 

100-А3 23-27 марта Учителя начальных классов   г. 

Александров 

Научно-методическое сопровож-

дение профессионального разви-

тия педагогов: эффективные 

практики и современные подходы.  

г. Александров, 

Перфильева, 3а 

«МБОУ СОШ 

№14» 

1.31.4 УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

117-А1 23-27 марта Учителя русского языка и литерату-

ры  г. Александров 
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.    

г. Александров, 

Перфильева, 3а 

«МБОУ СОШ 

№14» 

117-А2 23-27 марта Учителя русского языка и литерату-

ры  г. Александров 
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.    

г. Александров, 

Перфильева, 3а 

«МБОУ СОШ 

№14» 

1.31.5 УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

128-А 23-27 марта Учителя иностранного языка г. 

Александров 

Подготовка учителя иностранного 

языка к реализации новой Кон-

цепции иноязычного образования 

ФГОС ООО. Практикум разго-

ворной речи 

г. Александров, 

Перфильева, 3а 

«МБОУ СОШ 

№14» 

1.31.6 УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ 

142-А 23-27 марта Учителя истории  г. Александров Подготовка учителя истории и 

обществознания  к реализации  

ФГОС и  Концепции новых УМК 

по Отечественной истории. 

г. Александров, 

Перфильева, 3а 

«МБОУ СОШ 

№14» 

1.31.7. УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

154-А1 23-27 марта Учителя математики  г. Алексан-

дров 

Развитие профессиональных ком-

петенций учителей математики в 

условиях развития современного 

образования. 

г. Александров, 

Перфильева, 3а 

«МБОУ СОШ 

№14» 

154-А2 23-27 марта Учителя математики  г. Алексан-

дров 

Развитие профессиональных ком-

петенций учителей математики в 

условиях развития современного 

образования. 

г. Александров, 

Перфильева, 3а 

«МБОУ СОШ 

№14» 

2. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.4. УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ 

Психолого-педагогический модуль                                                                                                                           

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

251, 

323 

2-6 марта Педагоги-предметники среднего и 

старшего звена 
Личностный потенциал: техноло-

гии формирования «софт»-

компетенций.        

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

2.5. ПЕДАГОГИ ОУ  СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Методологический модуль                                                                                                                                                    

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

325 март Преподаватели СПО 

Регистрация на сайте   

http://do.vladimir.i-edu.ru  
 до 1 марта 

Методология профессиональной 

деятельности педагога 

дистанционно 

http://do.vladimir.i-edu.ru/
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3. КУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-НЕСПЕЦИАЛИСТОВ 

93, 327 30 марта-3 

апреля 

Музыкальные руководители ДОО -

неспециалисты (воспитатели, сов-

мещающие должность музыкального 

руководителя) 

Учителя географии-неспециалисты 

"Развитие детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятель-

ности" 

Особенности методики препода-

вания и содержания предмета 

школьной географии.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

144, 

328 

23-27 марта Учителя истории и обществознания           

(неспециалисты)   

Содержание и методика препода-

вания истории и обществознания 

в условиях введения ФГОС и 

Концепций преподавания истории 

и обществознания.   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

241 23-27 марта 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.  

г. Владимир, 

Каманина 30/18 

4. КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ  ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО 

ПЕДАГОГОВ ОО, ОСВАИВАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ 

405-1 16-20 марта Все категории педагогов: Муром-

ский район, Судогодский район, 

Суздальский район, Барско-

Городищенская школа-интернат,  

школа-интернат г. Коврова для глу-

хих детей,  школа-интернат  г. Коль-

чугино, Петушинский промышлен-

но-гуманитарный колледж 

Технология создания учебного 

фильма средствами ИКТ.. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

405-2 23-27 марта Все категории педагогов: Владимир, 

Ковров, Радужный, Камешковский 

район, Собинский район 

Технология создания учебного 

фильма средствами ИКТ.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

410-1 10-13 марта Педагоги школ, СПО, ДОУ, допол-

нительного образования, отвечаю-

щие за ведение сайта ОО: Собин-

ский район, Александровский про-

мышленно-правовой колледж, Му-

ромский промышленно-

гуманитарный колледж,  Фоминская  

школа-интернат, школа-интернат г. 

Коврова для глухих детей, Караба-

новский детский дом 

Работа в АИС "Платформа сай-

тов".  

 

г. Владимир, 

Каманина 30/18 

410-2 16-19 марта Педагоги школ, СПО, ДОУ, допол-

нительного образования, отвечаю-

щие за ведение сайта ОО: Владимир,  

Вязниковский район, г. Гусь-

Хрустальный, Ковров, Радужный, 

Гусь-Хрустальный район, Ковров-

ский район, Меленковский район, 

Суздальский район 

Работа в АИС "Платформа сай-

тов".  

 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

416 10-12 марта Педагоги гуманитарных предметов, 

педагоги естественно-

математического цикла 

Дидактические возможности при-

менения интерактивной доски в 

образовательном процессе. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 

501-1 март-май Все категории педагогов: Суздаль- Реализация проектной деятельно- дистанционно 
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ский район, Ю-Польский район, Са-

наторная школа-интернат  г. Вязни-

ки, Александровский промышленно-

правовой колледж, Владимирский 

индустриальный колледж, Вязни-

ковский технико-экономический 

колледж, Гусевской стекольный 

колледж 

Регистрация на сайте   

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

 до 13 марта 

сти в условиях информатизации 

образования.  

501-2 март-май Все категории педагогов: Владимир, 

г. Гусь-Хрустальный, Ковров, Кир-

жачский район, Муромский район, 

Петушинский район, Собинский 

район 

Регистрация на сайте   

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

 до 13 марта 

Реализация проектной деятельно-

сти в условиях информатизации 

образования.  

дистанционно 

502 март-апрель Учителя истории и обществознания 

Регистрация на сайте   

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

 до 10 марта 

«Повышение   финансовой  гра-

мотности  обучающихся  

дистанционно 

514 март-апрель 

 

Все категории педагогов 

Регистрация на сайте   

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

 до 10 марта 

"Перевернутый класс" (Flipped 

Classroom) как активная форма 

организации учебной деятельно-

сти в условиях введения ФГОС 

дистанционно 

522, 

524 

март-апрель 

 

Учителя  иностранных языков. исто-

рии и обществознания,  русского 

языка и литературы,  преподаватели 

СПО 

Регистрация на сайте   

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

 до 15 марта 

Интерактивные формы работы.  

 

дистанционно 

529 март Все категории педагогов 

Регистрация на сайте   

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

 до 2 марта 

Использование специальных воз-

можностей  MS Excel  в образова-

тельном процессе.. 

дистанционно 

325 март Преподаватели СПО 

Регистрация на сайте   

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

 до 1 марта 

Методология профессиональной 

деятельности педагога 

дистанционно 

 

                   Проректор института                                              Г.К.Чикунова 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

Курсы № 119 ПЕРЕНОСЯТСЯ на апрель 

Курсы № 290 ПЕРЕНОСЯТСЯ на апрель (13-17 апреля) 

ИЗМЕНЕНЫ сроки курсов № 121 

Слушатели курсов № 286-2 занимаются по индивидуальному графику. 
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