
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ имени Л.И. НОВИКОВОЙ» 

(ГАОУ ДПО ВО ВИРО) 
 

пр-т. Ленина, 8А, г. Владимир, 600001 

Тел.: 8(4922) 36-68-06  Факс: 8(4922) 36-63-94 / 8(4922) 45-10-24 

E-mail: viro33@mail.ru  Web: www.viro33.ru 

ОКПО 02082054; ОГРН 1023301284467; ИНН / КПП   3327101387/332701001 
 

04.02.2019    № 02-19/02-04у 

 

 

 

Руководителям муниципальных органов управления образованием, 

руководителям муниципальных методических служб, 

руководителям образовательных организаций 

 
Владимирский институт развития образования им Л.И. Новиковой  продолжает 

набор на обучение по программе дополнительного профессионального образования  

(профессиональная переподготовка): «Педагогика и методика начального обучения» 

(аннотация к программе прилагается).  

В Приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

N544н  "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» предусмотрено наличие высшего 

профессионального образования или среднего профессионального образования по 

направлениям подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с последующей профессиональной переподготовкой по 

профилю педагогической деятельности), либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательной организации. 

Чтобы профессионально владеть и использовать на практике современные 

технологии в организации образовательного процесса, требуется постоянно повышать 

свой профессиональный уровень. Для педагогов, не имеющих квалификации 

«Учитель начальных классов», необходимо пройти переподготовку по программе 

дополнительного профессионального образования. 

Учитывая потребность начальной школы в подготовленных кадрах, специалисты 

кафедры начального образования Владимирского института развития образования 

разработали программу ДПО «Педагогика и методика начального обучения» с выдачей 

диплома, удостоверяющего право на выполнение нового вида профессиональной 

деятельности «Преподавания в начальной школе».  

Просим  Вас внимательно отнестись к предложению института. Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и методика начального обучения» имеет практико-

ориентированный характер, направлена на формирование и развитие компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в логике ФГОС 

НОО, и полностью соответствует требованиям профстандарта педагога. 

Дополнительное профессиональное образование позволит педагогам 

удовлетворить образовательные и профессиональные потребности и сохранить 

занимаемую должность в условиях нового правового поля.  

Документы для зачисления: диплом о ВПО или СПО, паспорт, 2 фото 3х4 см, 

заявление, свидетельство о браке (если сменили фамилию). Заявления принимаются в 

приемной института, копии заверяются там же. Телефон для справок (прием заявлений):  

Карцева Ольга Александровна8 (4922)36-68-06 

Контактная информация: 

mailto:viro33@mail.ru
http://www.viro33.ru/


Кафедра начального образования: Еременкова Татьяна Юрьевна, Индюкова Таисия 

Ивановна 8 (4922)36-63-39 

                          Заявки принимаются до 09 марта 2019 года 

 

 

Проректор ВИРО                                                         Г.К Чикунова 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Аннотация к программе   

Наименование программы «Педагогика и методика 

начального обучения» 
Руководитель программы Еременкова Татьяна Юрьевна, зав. 

кафедрой начального образования 

Назначение и область применения 

Категория слушателей, на обучение 

которых рассчитана программа 

Учителя, не имеющие квалификации 

«Учитель начальных классов» 

Сфера применения слушателями полученных 

профессиональных компетенций 

Образовательная организация начального 

общего образования 

Цель и задачи программы Формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, 

предусмотренных современными 

требованиями к качеству подготовки и 

уровню квалификации педагогов 

начального общего образования и 

необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере 

начального общего образования. 

Характеристика подготовки по программе 

Нормативный срок освоения (нормативная 

трудоемкость) программы 
300 часов (из них аудиторных-144часа) 

Форма обучения Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

Срок обучения  Начало обучения – 15 марта 2019 г., 

окончание –28  сентября 2019 года.  

Особенности обучения 

Технологии и методы обучения Лекции, практические занятия, семинары, 

тренинги, консультации, стажировки на 

базе образовательных организаций, 

практика 

Формы промежуточного и итогового контроля Промежуточный контроль: контрольные 

работы, зачет. Итоговый контроль: 

междисциплинарный экзамен 

Формы подтверждения освоения программы 

Тип документа Диплом о профессиональной 

переподготовке с правом преподавания в 



начальной школе 

Условия обучения Успешная сдача междисциплинарного 

экзамена 

Стоимость обучения-18 тыс. рублей (оплата возможна по сессиям: 3 сессии по 6 тыс. 

рублей) 

Оплатившим обучение выдается справка для получения социального налогового вычета. 

 

Контактная информация 

Зав. кафедрой начального образования 

Еременкова Т.Ю. 
eremenkova@yandex.ru 

8(4922)36-63-69 
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