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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования им. 

Л.И.Новиковой» доводит до вашего сведения, 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 23 по 27 марта переносятся. 

Номер 

курсов 
Категория слушателей Тема Дата 

проведения 

89-2  Инструкторы по физической 

культуре ДОУ: Владимир, Ковров 
Подготовка инструкторов по 

физической культуре ДОО к 

реализации ФГОС ДО. 

18-22 мая 

145 Учителя истории и обществознания      История страны через историю 

Владимирского края. 
17-18 июня 

219,227 Учителя физической культуры. 

Учителя технологии 
Особенности организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

15 мая 

135 Учителя иностранного языка, 

работающие в  «пилотных» классах 
Особенности организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в старшей школе 

О новых сроках 

сообщим 

дополнительно 

235 Учителя музыки Практикум "Достижение 

предметных результатов по музыке в 

логике ФГОС НОО, ФГОС ООО 

12-13 мая 

106 Учителя начальных классов - 

молодые специалисты 
Организация эффективной 

контрольно-оценочной деятельности 

в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО 

18-20 мая 

241 Учителя изобразительного 

искусства (основная школа), 

учителя изобразительного 

искусства коррекционных школ, 

учителя-неспециалисты (основная 

школа) 

Конструктивное искусство: 

архитектура и дизайн в контексте 

реализации Концепции 

художественного образования в 

основной школе. 

15-19 июня 

144,328  Учителя истории и обществознания           

(неспециалисты 
Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях введения 

ФГОС и Концепций преподавания 

истории и обществознания. 

О новых сроках 

сообщим 

дополнительно 
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Курсы № 7,62; №156-1,№156-2; № 133, №289-1,289-2;№ 342 будут проходить 

в дистанционной форме(см. приложение 1) 

Проректор института                                  Г.К.Чикунова 
 

  



Приложение 1 

Курсы повышения квалификации, запланированные с 23 по 27 марта, 

переходящие в дистанционный режим. 

№ 156-1, 156-2  для учителей математики «Методика подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по математике». Для регистрации на курс 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, до 23.03.2020 г. Начало обучения с 24.03.2020.  

По вопросам проведения курсов обращаться к методисту кафедры естественно-

математического образования Корочиной Оксана Петровне (тел. 8-910-090-48-30). 

№ 289-1,289-2 для преподавателей общеобразовательных дисциплин СПО по 

дополнительной профессиональной программе «Преподавание общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях: современные 

теории и практика реализации». Для регистрации на курсы необходимо заполнить 

форму  на сайте дистанционного обучения ВИРО http://do.vladimir.i-edu.ru/ до 24.03.2020 

г., отправив на адрес координатора дистанционного обучения  viro.do@mail.ru файл 

регистрации, назвав его своей фамилией, в теме письма указать № группы. Начало 

обучения с 25.03.2020. 

По вопросам проведения курсов обращаться к методисту кафедры профессионального 

образования Моисеевой Ирине Викторовне (тел. 8-910-090-48-30). 

№ 133 для учителей иностранных языков «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность школьников в условиях ФГОС» Для регистрации на курс 

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, до 22.03.2020 г. 

Начало обучения с 23.03.2020. 

По вопросам проведения курсов обращаться к методисту кафедры гуманитарного 

образования  Цыбульской Наталии Георгиевне (тел. 8-910-178 19-09). 

№ 342 для педагогических работников общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования, осуществляющих  дистанционное обучение детей-

инвалидов «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием интернет-технологий» Обучение будет проходить  на платформе 

«Домашняя школа» (http://dodeti.vladimir.i-edu.ru/). Начало обучения с 06.05.2020. 

По вопросам проведения курсов обращаться к методисту РЦДО ДИ Шашковой 

Анне Владимировне (тел. 84922531258). 

По вопросам проведения курсов №7,62 для резерва руководящих кадров ОО и 

ДОО «Основы педагогического менеджмента» обращаться к методисту кафедры 

педагогического менеджмента Шокину Ивану Юрьевичу (тел. 8-910-776-74-41). Начало 

обучения с 23.03.2020. 

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

