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Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования  

Руководителям муниципальных  

методических служб 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования им. 

Л.И.Новиковой» доводит до вашего сведения, что на основании 

постановления Департамента образования администрации Владимирской 

области №6 от 14.03.2020 г. «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» курсы 

повышения квалификации, запланированные с 6 по 10 апреля 2020 года 

переносятся. 

Номер 

курсов 
Категория слушателей Тема Дата 

проведения 

25 Руководители ОО, заместители 

руководителя по УВР и ВР 
Развитие профессионально-

личностного потенциала 

руководителя ОО.  

 

8-10 июня 

 (с 9.00) 

95-2,236 Музыкальные руководители 

ДОО, учителя музыки, педагоги 

дополнительного образования: 

Александровский район, 

Владимир, Вязниковский район, 

г. Гусь-Хрустальный 

Создание аудиальных и 

визуальных ресурсов(базовый 

уровень).  

. 

О новых сроках 

сообщим 

дополнительно 

68-1 Воспитатели ДОО со стажем 

работы 5-10 лет: Владимир-5, 

Камешковский район, 

Киржачский район, Ковровский 

район, Судогодский район, 

Суздальский район, Ю-Польский 

район 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога  ДОО. 

 

8-11 июня 

68-2 Воспитатели ДОО со стажем 

работы 5-10 лет: Владимир-2, 

Кольчугинский район, 

Меленковский район, 

Петушинский район, Собинский 

район,  

Развитие профессиональных 

компетенций педагога  ДОО. 

 

8-11 июня 

72-1 Воспитатели ДОО, работающие в 

разновозрастных 

группах:Александровский район, 

Специфика образовательной 

деятельности в разновозрастной 

группе.   

12-15 мая  
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Владимир, Меленковский район, 

Муромский район, Петушинский 

район, Селивановский район, 

Собинский район, Судогодский 

район, Ю-Польский район, 

Владимирский детский дом 

 

72-2 Воспитатели ДОО, работающие в 

разновозрастных группах: 

Вязниковский район, г. Гусь-

Хрустальный, Ковров, Гусь-

Хрустальный район, 

Гороховецкий район, 

Камешковский район, 

Киржачский район, Ковровский 

район, Кольчугинский район 

Специфика образовательной 

деятельности в разновозрастной 

группе.   

  

25-29 мая 

75-1 Педагогические работники ДОО: 

г. Гусь-Хрустальный, Ковров, 

Радужный, Камешковский район, 

Ковровский район, 

Кольчугинский район, 

Меленковский район, 

Петушинский район, 

Селивановский район, Собинский 

район, Судогодский район, 

Суздальский район, Ю-Польский 

район  

Системно-деятельностный подход 

как условие реализации целевых 

установок ФГОС ДО. 

12-13 мая 

77-1 Педагогические работники ДОО: 

Александровский район, 

Вязниковский район, г. Гусь-

Хрустальный, Петушинский 

район, Селивановский район, 

Собинский район, Судогодский 

район, Суздальский район 

Планирование образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС и новых 

примерных программ ДО. 

6-8 мая 

100-3 Учителя начальных классов со 

сложившейся системой работы: 

Гороховецкий район, 

Камешковский район, 

Киржачский район,  Ковровский 

район, Меленковский район 

Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального развития 

педагогов: эффективные 

практики и современные подходы.  

дистанционно 

100-4 Учителя начальных классов со 

сложившейся системой работы: 

Ковров, Гусь-Хрустальный район, 

Кольчугинский район 

Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального развития 

педагогов: эффективные 

практики и современные подходы.  

дистанционно 

120-1 Учителя русского языка и 

литературы, выпускающие 9/11 

класс: Общеобразовательная 

школа г. Владимира,  Муромская 

ПГ, Суздальская ПГ, 

Александровский район, 

Муромский район, Петушинский 

район, Собинский район, 

Судогодский район, Суздальский 

район, Ю-Польский район 

Методические подходы в 

подготовке  к ГИА по русскому 

языку и литературе.  Обучение 

написанию сочинения нового 

типа: от теории к практике.  

6-8 мая 

150 Учителя истории и 

обществознания  
Повышение   финансовой  

грамотности  обучающихся.   

дистанционно 

155,203 Учителя математики со стажем 

работы 5-10 лет 

Учителя информатики со стажем 

работы 5 - 10 лет. 

Формирование профессиональных 

компетенций учителей 

математики,   информатики в 

условиях развития современного 

образования.  

дистанционно 

157,169,183, 

200,204 

Учителя математики,  физики, 

химии,  географии, информатики 

(молодые специалисты) 

Проектирование образовательного 

процесса в современной школе. 

дистанционно 



240-1 Педагоги дополнительного 

образования ДОО, 

воспитатели ДОО: г. Гусь-

Хрустальный, Ковров, Радужный, 

Камешковский район, 

Ковровский район, Меленковский 

район, Селивановский район, 

Собинский район, Судогодский 

район 

Технологии художественно-

творческого развития 

 и воспитания детей дошкольного 

возраста в контексте реализации 

ФГОС ДО.  

25-29 мая 

283,284,285 Директора ПОО 

Заместители директора  ПОО по 

УМР, УР, УПР 

Проектное управление 

профессиональной 

образовательной организацией. 

О новых сроках 

сообщим 

дополнительно 

289-2 Преподаватели дисциплин 

общеобразовательного цикла: 

Александровский промышленно-

правовой колледж-2, 

Владимирский строительный 

колледж-5, Владимирский 

авиамеханический колледж-6, 

Владимирский технологический 

колледж-3, Владимирский 

индустриальный колледж-2, Гусь-

Хрустальный технологический 

колледж-1, Ковровский 

транспортный колледж-1, 

Кольчугинский политехнический 

колледж-2, Киржачский 

машиностроительный колледж-1, 

Муромский педагогический 

колледж-1, Петушинский 

промышленно-гуманитарный 

колледж-1, Суздальский 

индустриально-гуманитарный  

колледж-1, Юрьев-Польский 

индустриально-гуманитарный 

колледж-2 

Преподавание 

общеобразовательных дисциплин 

в профессиональных 

образовательных организациях: 

современные теории и практика 

реализации. 

25-29 мая 

309 Педагоги дополнительного 

образования, реализующие 

дополнительные 

общеразвивающие программы в 

ОО и УДО 

Дополнительное образование для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями.  

26 мая (с 10.30) 

313,314,315 Педагогические работники ДОО Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС и новых 

примерных программ 

дошкольного образования. 

Современные подходы к 

организации познавательной 

деятельности дошкольников в 

ДОУ 

О новых сроках 

сообщим 

дополнительно 

340 Музыкальные руководители ДОО Практика инструментального 

музицирования на свирели 

Э.Смеловой с детьми дошкольного 

возраста 

5 июня 

403-1 Все категории педагогов: 

Владимир, Вязниковский район, 

Ковров, Радужный, Гусь-

Хрустальный район, 

Петушинский район, 

Селивановский район , 

г.Радужный «Кадетский корпус 

Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности педагога (курс для 

начинающих). 

15-19 июня 



418 Педагоги "пилотных школ" по 

приказу департамента 

Методика подготовки 

региональных и всероссийских 

соревнований инженерно-

технической направленности 

12-14 мая 

 

Для регистрации на курсы, проходящие в дистанционном режиме, необходимо 

заполнить форму регистрации на сайте дистанционного обучения ВИРО 

http://do.vladimir.i-edu.ru/ и отправить на адрес координатора дистанционного 

обучения  viro.do@mail.ru, назвав файл регистрации своей фамилией, названием курса и 

номером группы, до 05.04.2020 г. Начало обучения с 10.04.2020, выдача документов 

после 10.05.2020. При себе иметь 60 рублей за удостоверение об окончании курсовой 

подготовки  (для курсов №100-3,№100-4,№ 155,203) 

 

 

Проректор института                                       Г.К.Чикунова 
 

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

