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Руководителям муниципальной методической служ-

бы, 

Директорам учреждений СПО, 

Директорам школ-интернатов, 

Директорам детских домов 

 

ВЫЗОВ НА КУРСЫ В ВИРО -  СЕНТЯБРЬ 2019 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 

2 26 сентября Заместители начальников управле-

ний образования, курирующие учеб-

но-методическую работу 

Современные подходы к повыше-

нию качества школьного образо-

вания: инновационные практики.  

Стажировка г. 

Подольск 

8 23-27 сен-

тября 

Вновь назначенные руководители 

ОО 
Основы управления образова-

тельной организацией.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

12 2-6 сентября Руководители УДО, заместители Программно-целевое управление 

учреждением дополнительного 

образования. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

18 16-20 сен-

тября 

Руководители ОО, заместители ру-

ководителя по УВР и ВР 
Программа развития и целевые 

проекты как инструмент повыше-

ния эффективности ОО.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

20 30 сентября-

2 октября 

Руководители ОО, заместители ру-

ководителя по УВР и ВР 
Эффективное управление вне-

бюджетной деятельностью.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.3 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ 

33-1 16-20 сен-

тября 

Педагоги дополнительного образо-

вания со стажем работы свыше 3 

лет, реализующие программы  соци-

ально-педагогической, художе-

ственной  направленностейВлади-

мир-21,Ковров, Муром, Гусь-

Хрустальный , Гороховецкий р-оны 

Современные технологии органи-

зации профессиональной деятель-

ности педагога дополнительного 

образования.  
 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

33-2 9-13 сентяб-

ря 

Педагоги дополнительного образо-

вания со стажем работы свыше 3 

лет, реализующие программы  соци-

ально-педагогической, художе-

ственной  направленностей 

 Камешковский, Киржачский, Ков-

ровский, Меленковский, Петушин-

ский, Собинский, Судогодский, Суз-

дальский, Юрьев-Польский р-оны, 

Юрьев-Польский  индустриально-

гуманитарный колледж 

Современные технологии органи-

зации профессиональной деятель-

ности педагога дополнительного 

образования.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

34 23-27 сен-

тября 

Педагоги дополнительного образо-

вания со стажем работы свыше 3 

лет, реализующие программы  тех-

нической, естественно-научной 

направленностей 

Современные технологии органи-

зации профессиональной деятель-

ности педагога дополнительного 

образования.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.4 ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

55-1 30 сентября-

4 октября 

Опытные заведующие ДОО "Инди-

видуальный план  Владимир-12, 

Ковров, Александровский, Вязни-

ковский, Гусь-Хрустальный, Судо-

годский р-оны 

Руководство  деятельностью обра-

зовательной организации  в свете 

нового нормативно-правового по-

ля. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

55-2 30 сентября- Опытные заведующие ДОО "Инди- Руководство  деятельностью обра- ВИРО,  

17 июня 19 

02-19/06-10у 
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4 октября видуальный план" Камешковский, 

Меленковский,  Суздальский, Кир-

жачский, Петушинский, Собинский, 

Юрьев-Польский р-ны 

зовательной организации  в свете 

нового нормативно-правового по-

ля.  

Проспект  

Ленина, 8а 

59-1 09-13 сен-

тября                  

Воспитатели ДОО с исследователь-

ским подходом в профессиональной 

деятельности  Владимир-27, Алек-

сандровский, Вязниковский р-он 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития воспитателей ДОО в ло-

гике  профстандарта "Педагог"  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

59-2 09-13 сен-

тября                  

Воспитатели ДОО с исследователь-

ским подходом в профессиональной 

деятельности  Владимир-24,  Гусь-

Хрустальный, Вязниковский р-он 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития воспитателей ДОО в ло-

гике  профстандарта "Педагог"  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

59-3 23-27 сен-

тября                         

Воспитатели ДОО с исследователь-

ским подходом в профессиональной 

деятельности  муром, радужный, 

вязниковский, Гороховецкий, Кир-

жачский, Ковровский, Меленков-

ский, Судогодский, Вязниковский р-

оны 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития воспитателей ДОО в ло-

гике  профстандарта "Педагог"  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

59-4 23-27 сен-

тября                         

Воспитатели ДОО с исследователь-

ским подходом в профессиональной 

деятельности  Ковров,  Гусь-

Хрустальный,  Вязниковский р-он 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития воспитателей ДОО в ло-

гике  профстандарта "Педагог"  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

59-5 23-27 сен-

тября                         

Воспитатели ДОО с исследователь-

ским подходом в профессиональной 

деятельности                                                 

петушинский, Селивановский, Со-

бинский, Суздальский, Юрьев-

Польский, Вязниковский  р-оны 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития воспитателей ДОО в ло-

гике  профстандарта "Педагог"  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

64-1 02-06 сен-

тября                 

Воспитатели, имеющие педагогиче-

ское образование (недошкольное) со 

стажем до 5 лет  Владимир-17, Му-

ром, Вязниковский, Гороховецкий, 

Камешковский, Киржачский, Алек-

сандровский р-он 

Формирование профессиональной 

компетентности воспитателя ДОО 

в организации образовательного 

процесса в соответствии с  ФГОС 

ДО.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

64-2 09-13 сен-

тября                  

Воспитатели, имеющие педагогиче-

ское образование (недошкольное) со 

стажем до 5 лет  

 Гусь-Хрустальный , Ковров, Собин-

ский, Судогодсикй, Суздальский, 

Гусь-Хрустальный р-он,  Петушин-

ский , Юрьев-Польский, Ковровский 

р-оны; Владимирский детский дом 

Формирование профессиональной 

компетентности воспитателя ДОО 

в организации образовательного 

процесса в соответствии с  ФГОС 

ДО.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

65 25 сентября Руководители МО педагогов до-

школьных учреждений, методисты 

РМК 

Стратегии профессионального и 

личностного саморазвития педа-

гогов ДОО.  

ВИРО,  

Каманина 30/18 

71 30 сентября - 

2 октября       

Руководящие и педагогические ра-

ботники ДОО  
Специфика организации педаго-

гического процесса в группах 

раннего возраста.    

ВИРО,  

Каманина 30/18 

72 16-19 сен-

тября 

Заведующие ДОО и  заместители 

заведующих 
Инновации в организации до-

школьного  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

74-4 09-11 сен-

тября                  

23-25 сен-

тября 

Педагогические работники ДОО    

Кольчугинский, Меленковский, Пе-

тушинский, Селивановский, Собин-

ский, Судогодский, Суздальский, 

Юрьев-Польский 

Речевое развитие дошкольников в 

условиях реализации образова-

тельной деятельности в ДОО.                                                     

ВИРО,  

Каманина 30/18 

78-2 23-25 сен-

тября                            

Педагогические работники ДОО  

Владимир-11, Ковров, Александров-

ский р-он 

Региональный компонент куль-

турно-исторического  наследия в 

образовательной деятельности 

ДОО.                                                     

ВИРО,  

Каманина 30/18 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДОО 

90 23 сентября Руководители МО музыкальных ру- "Конкурсное движение как систе- ВИРО,  
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ководителей ДОО                                ма повышения уровня предметной 

компетентности музыкального 

руководителя". 

Проспект 

 Ленина, 8а 

1.5 УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

92-1 16-20 сен-

тября                          

Учителя начальных классов с иссле-

довательским подходом в професси-

ональной деятельности  Владимир-

34 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя начальных 

классов в логике профессиональ-

ного стандарта "Педагог".  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а  

92-2 16-20 сен-

тября                          

Учителя начальных классов с иссле-

довательским подходом в професси-

ональной деятельности   Муром, 

Гусь-Хрустальный , Радуж-

ный,Гороховецкий, Камешковский, 

Киржачский, Вязниковский, Гусь-

Хрустальный р-оны 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя начальных 

классов в логике профессиональ-

ного стандарта "Педагог".  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

92-3 23-27 сен-

тября                  

Учителя начальных классов с иссле-

довательским подходом в професси-

ональной деятельности  Ковров, 

Александровский, Ковровский р-он 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя начальных 

классов в логике профессиональ-

ного стандарта "Педагог". 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

92-4 23-27 сен-

тября                  

Учителя начальных классов с иссле-

довательским подходом в професси-

ональной деятельности                  

Ковров, Меленковский, Собинский, 

Судогодский, Суздальский, Пету-

шинский, Юрьев-Польский, Муром-

ская, Суздальская православные 

гимназии 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя начальных 

классов в логике профессиональ-

ного стандарта "Педагог". 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.6.УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

104-1 30 сентября - 

04 октября 

Учителя русского языка и литерату-

ры  с исследовательским подходом в 

профессиональной деятельности.  

Владимир-20, Коров, Радужный 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя русского языка 

и литературы в логике професси-

онального стандарта "Педагог".   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

104-2 30 сентября - 

04 октября 

Учителя русского языка и литерату-

ры  с исследовательским подходом в 

профессиональной деятельности.   

Муром, Александровский, Горохо-

вецкий, Камешковский, Киржач-

ский, Ковровский, Меленковский, 

Муромский, Петушинский, Селива-

новский, Собинский, Судогодский, 

Юрьев-Польский,  Гусь-

Хрустальный р-оны, Муромская 

православная гимназия 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя русского языка 

и литературы в логике професси-

онального стандарта "Педагог".   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

111 24-26 сен-

тября 

Учителя русского языка и литерату-

ры 
Психолого -педагогическая под-

держка и сопровождение  гумани-

тарно  одаренных обучающихся  

средствами предметов "русский 

язык" и "литература".  

ВИРО,  

Каманина 30/18 

1.7. УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

113-1 23-27 сен-

тября                  

Учителя иностранных языков с ис-

следовательским подходом в про-

фессиональной деятельности.            

Владимир-20, Александровский р-

он, СПО, общеобразовательная шко-

ла г.Владимира 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя иностранного 

языка  в логике профессионально-

го стандарта "Педагог".  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

113-2 23-27 сен-

тября                  

Учителя иностранных языков с ис-

следовательским подходом в про-

фессиональной деятельности.            

Ковров, Камешковский, Ковровский, 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя иностранного 

языка  в логике профессионально-

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 
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Меленковский, Петушинский, Сели-

вановский, Собинский, суздальский, 

Гусь-Хрустальный  р-оны, СПО 

го стандарта "Педагог".  

1.8. УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

125-1 16-20 сен-

тября                          

Учителя истории и обществозна-

ния с исследовательским подхо-

дом в профессиональной деятель-

ности.   

Владмир-11, Ковров, Муром, Ра-

дужный,Александровский, 

Вязниковский, Киржачский,Гусь-

Хрустальный р-ны 

"Проектирование индивидуаль-

ной траектории профессионально-

го развития учителя  истории и 

обществознания  в логике профес-

сионального стандарта "Педагог".   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

125-2 16-20 сен-

тября                          

Учителя истории и обществозна-

ния с исследовательским подхо-

дом в профессиональной деятель-

ности. Камешковский, Ковров-

ский, Кольчугинский, Меленков-

ский, Муромский, Собинский, Су-

догодский, Суздальский, Юрьев-

Польский р-оны, Судогодская 

Православная гимназия, Муром-

ский индустриальный колледж, 

Муромский промышленно-

гуманитарный, Вечерняя школа 

№13 

"Проектирование индивидуаль-

ной траектории профессионально-

го развития учителя  истории и 

обществознания  в логике профес-

сионального стандарта "Педагог".   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.9.УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

134-1 9-13  

сентября,  

30 сентября - 

04 октября  

Учителя математики с исследова-

тельским подходом в профессио-

нальной деятельности  Владимир-22, 

Гусь-Хрустальный, Радужный, 

Александровский, Киржачский, 

Гусь-Хрустальный р-оны 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя математики в 

логике профессионального стан-

дарта "Педагог".   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

134-2 9-13 сентяб-

ря 

Учителя математики с исследова-

тельским подходом в профессио-

нальной деятельности  Камешков-

ский, Ковровский, Меленковский, 

Муромский, Петушинский, Собин-

ский, Судогодский, Суздальский, 

вечерняя школа №13 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя математики в 

логике профессионального стан-

дарта "Педагог".   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.10. УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ 

144 16-20 сен-

тября 

Учителя физики с исследователь-

ским подходом в профессиональной 

деятельности 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя физики в логике 

профессионального стандарта 

"Педагог".   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.11. УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

152 9-13 сентяб-

ря                              

Учителя химии  с исследователь-

ским подходом в профессиональной 

деятельности 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя химии в логике 

профессионального стандарта 

"Педагог".   

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

153, 

154 

23-27 сен-

тября                            

Учителя химии со сложившейся си-

стемой работы                                      

Учителя химии со стажем работы 5-

10 лет 

Развитие профессиональных ком-

петенций учителей химии в логи-

ке профессионального стандарта 

"Педагог".                                                               

Формирование профессиональных 

компетенций учителей химии в 

логике профессионального стан-

дарта "Педагог".  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.12. УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ 

160 16-20 сен-

тября                              

Учителя биологии с исследователь-

ским подходом в профессиональной 
Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

ВИРО,  

Проспект  
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деятельности развития учителя биологии в ло-

гике профессионального стандар-

та "Педагог".   

Ленина, 8а 

1.13. УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ 

169 9-13 

 сентября,  

30 сентября -

4  октября-

дистанц.                    

Учителя географии с исследователь-

ским подходом к профессиональной 

деятельности 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя географии в 

логике профессионального стан-

дарта "Педагог".  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

170, 

171 

23-27 сен-

тября                            

Учителя географии со сложившейся 

системой работы                                       

Учителя географии со стажем рабо-

ты 5-10 лет 

Развитие профессиональных ком-

петенций учителей географии, 

реализующих требования ФГОС. 

Формирование профессиональной 

компетентности учителя геогра-

фии в условиях реализации 

ФГОС.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.14. УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

176 16-20 сен-

тября                              

Учителя информатики с исследова-

тельским подходом в профессио-

нальной деятельности 

Развитие профессиональной ком-

петенции учителя информатики в 

условиях реализации образова-

тельного стандарта.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

179 12 сентября Учителя информатики «пилотных» 

школ 
Особенности преподавания пред-

мета "Информатика" в условиях 

реализации ФГОС.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.15. УЧИТЕЛЯ  ТЕХНОЛОГИИ 

181 23-27 сен-

тября                            

Учителя технологии со сложившей-

ся системой работы (направление 

«Технический труд») 

Особенности деятельности учите-

ля технологии в соответствии с 

концепцией модернизации содер-

жания и технологий преподавания 

предмета 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

182 16-20 сен-

тября                              

Учителя технологии со сложившей-

ся системой работы (Направление 

«Обслуживающий труд») 

Особенности деятельности учите-

ля технологии в соответствии с 

концепцией модернизации содер-

жания и технологий преподавания 

предмета.                               

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.16. УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

188-1 16-20 сен-

тября                              

Учителя физической культуры со 

сложившейся системой работыВла-

димир-18,Гусь-Хрустальный, Ков-

ров,  Александровский, Гусь-

Хрустальный р-оны 

Стратегические направления реа-

лизации профессиональной дея-

тельности учителя физической 

культуры в соответствии с кон-

цепцией модернизации содержа-

ния и технологий преподавания 

предмета.  

ВИРО,  

Проспект 

 Ленина, 8а 

188-2 9-13  

сентября,   

30 сентября-

4  октября                         

Учителя физической культуры со 

сложившейся системой работы  Ра-

дужный,Гороховецкий, Камешков-

ский, Киржачский,Ковровский, Пе-

тушинский, Селивановский, Собин-

ский, Судогодский, Суздальский;  

Школа-интернат для слепых 

 Владимир, Вязниковская, Ковров-

ская школы-интернаты, Суздальский 

индустриальный колледж   

Стратегические направления реа-

лизации профессиональной дея-

тельности учителя физической 

культуры в соответствии с кон-

цепцией модернизации содержа-

ния и технологий преподавания 

предмета.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.17. ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЖ 

194 23-27 сен-

тября                            

Преподаватели-организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ со сложившейся си-

стемой работы 

Стратегические направления реа-

лизации профессиональной дея-

тельности педагога ОБЖ в соот-

ветствии с концепцией препода-

вания учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности"  

ВИРО,  

Проспект 

 Ленина, 8а 

1.18 ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" (МУЗЫКА) 
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199, 

200 

30 сентября -

4  октября 

Учителя музыки со сложившейся 

системой работы                             

Учителя музыки с опытом работы 5-

10 лет 

Подготовка учителя музыки  к 

реализации Концепции модерни-

зации предметной области "искус-

ство". Формирование профессио-

нальной компетентности учителя 

музыки. 

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

203 27 сентября Руководители МО учителей музыки "Конкурсное движение как систе-

ма повышения уровня предметной 

компетентности музыкального 

руководителя".  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.22. УЧИТЕЛЯ, ГОТОВЯЩИЕСЯ К КОНКУРСУ "УЧИТЕЛЬ ГОДА" 

220 30 сентября -

4  октября 

Педагоги - предметники, воспитате-

ли ДОУ, педагоги дополнительного 

образования 

«Профессиональное мастерство: 

становление и развитие»  (для пе-

дагогов, готовящихся к конкурсу 

«Учитель года»)  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.23. ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ 

221 9-13 сентяб-

ря                               

Библиотекари ОО, все категории Обновление деятельности школь-

ных библиотек в условиях реали-

зации Концепции развития 

школьных информационно-

библиотечных центров  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.25. СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ОО 

226-2 30 сентября -

4  октября 

Учителя-логопеды ДОУ, школ, ме-

дицинских учреждений (стаж более 

10 лет)                                                                              

Г.Ковров, Вязниковский, Кольчу-

гинский, Ктржачский, Меленков-

ский, Ковровский, Пертушинский, 

Селивановский, Судогодский, Юрь-

ев-Польский р-ны. Школа-интернат 

№ 2 г.Владиминр, для слепых и сла-

бовидящих, с нарушением речи, 

школа-интернат о. Муром, детские 

дома 

Проектирование профессиональ-

ной деятельности учителя-

логопеда в соответствии с профес-

сиональным стандартом "Педа-

гог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)".  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

232 2-6 сентября,  

16-20  

сентября 

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 

233 9-13 сентяб-

ря                               

Воспитатели коррекционных групп 

ДОО 
«Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя кор-

рекционных групп ДОО в соот-

ветствии с требованиями профес-

сионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, средне-

го общего образования (воспита-

тель, учитель)»  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

1.28.РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

243 16-18 сентября Педагоги ПОО ИКТ инструменты современного 

преподавателя                              

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 

268 30 сентября -4  

октября 

Методисты учреждений СПО Актуальные  вопросы методиче-

ской работы в профессиональных 

образовательных организациях 

СПО.  

ВИРО,  

Проспект  

Ленина, 8а 
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1.29. АДМИНИСТРАТОРЫ ШКОЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

256-1 19 сентября Администраторы школьной авто-

матизированной информационной 

системы Владимир – 14 чел. 

Администрирование информацион-

ной системы «Электронная школа» 

(для опытных пользователей) 

В программе курсов: Организацион-

но-методические аспекты и актуаль-

ные проблемы ведения автоматизи-

рованной информационной системы 

«Электронная школа» 

ВИРО,  

Каманина 30/18 

256-2 20 сентября Администраторы школьной авто-

матизированной информационной 

системы Владимир - 13 чел. Пра-

вославная гимназия 

Администрирование информацион-

ной системы "Электронная школа" 

(для опытных пользователей) 

В программе курсов: Организацион-

но-методические аспекты и актуаль-

ные проблемы ведения автоматизи-

рованной информационной системы 

"Электронная школа" 

ВИРО,  

Каманина 30/18 

256-3 26 сентября Администраторы школьной авто-

матизированной информационной 

системы                 

 Вязниковский р-н, г.Гусь-

Хрустальный, Ковров, Радужный. 

Гороховнцкий, Ковровский, Коль-

чугинский, Судогодский р-ны, 

Школы-интернаты 

Администрирование информацион-

ной системы "Электронная школа" 

(для опытных пользователей) 

В программе курсов: Организацион-

но-методические аспекты и актуаль-

ные проблемы ведения автоматизи-

рованной информационной системы 

"Электронная школа" 

ВИРО,  

Каманина 30/18 

1.30 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

265 16-20 сен-

тября 

Педагоги всех категорий Специфика реализации инклю-

зивной практики в системе общего 

образования.  

ВИРО,  

Проспект Ле-

нина, 8а 

3. КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ  ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ПЕДАГОГОВ ОО, ОСВАИВАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

306 09-13 сен-

тября 

Все категории педагогов Применение мобильных устройств 

на платформе Android и 3D техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти педагога.   

ВИРО,  

Проспект Ле-

нина, 8а 

309-1 16-20 сен-

тября 

Все категории педагогов                                   

г.Владимир- 3 чел., г.Ковров-7 чел., 

школа-интернат № 2 г.Владимир 

Технология создания учебного 

фильма средствами ИКТ. 
ВИРО,  

Проспект Ле-

нина, 8а 

309-2 23-27 сен-

тября 

Все категории педагогов        

  г.Гусь-Хрустальный , Вязников-

ский, Ковровский, Собинский, Юрь-

ев-Польский, школа-интернат Ка-

мешково, СПО                            

Технология создания учебного 

фильма средствами ИКТ 

 

 

ВИРО,  

Проспект Ле-

нина, 8а 

315-1 11-13 сен-

тября 

Все категории педагогов ОО                             

г.Владимир -11 чел., Гусь-

Хрустальный, Муром 

Организация работы педагога в АИС 

"Электронная школа" 

 

ВИРО,  

Каманина 30/18 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 

528 Сентябрь-

октябрь 

Все категории педагогов 

Регистрация на сайте   

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

 до 16 сентября 

10 лучших инструментов ИКТ для 

педагога.  
 

дистанционно 

 

                         Проректор ВИРО                       Г.К.Чикунова 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

С 09. 01.2019 стоимость проживания в общежитии Института: 

- в номерах улучшенной планировки в размере 700 руб. 

- в номерах стандарт в размере 450 руб. (На основании приказа 02-С от 09.01.2019) 

http://do.vladimir.i-edu.ru/
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Изменены сроки проведения следующих курсов: 18,71,220,315-1 

Курсы 315-2,315-3,317-1 переносятся на октябрь: 

315-2 с 16-18 сентября на 21-23 октября 

315-3 с 30 сентября-2 октября на 28-30 октября 

317-1 с 23-25 сентября на 14-16 октября 

 


