
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 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 

 
Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 
Уважаемые руководители! 

 

Центр поддержки одаренных детей «Платформа 33» ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

приглашает высокомотивированных обучающихся (8-10 классов текущего учебного 

года) образовательных организаций Владимирской области пройти обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в рамках 

летних профильных  смен. 

I смена   состоится  с   20   по   24   июня   2022   года   по  программам: 

«Актуальные проблемы  исторической науки» (для школьников 9-10 классов),   

«Приемы поиска идей при решении математических задач» (для школьников 8-9 

классов),  

«Прикладная автоматизация: микроконтроллеры и  способы их 

программирования» (для школьников 8-10 классов).    

II смена пройдёт с 27 июня по 01 июля 2022 года по программам: 

«Актуальные проблемы  исторической науки» (для школьников 9-10 классов),  

 «Олимпиадная литература» (для школьников 8-10 классов),  

 «Приемы поиска идей при решении математических задач» (для школьников 10-

х классов), 

 «Русский язык в задачах олимпиадного типа» (для школьников 9-10 классов).  

Обучение проводят преподаватели ВлГУ, ГАОУ ДПО ВО ВИРО, кандидаты 

наук, эксперты жюри  профильных олимпиад и конкурсов.  

Каждому желающему пройти обучение нужно выбрать одну из программ. В 

случае конкурентной ситуации, организаторы могут запросить портфолио. 

В программе проведения смен запланированы: 

- учебные занятия (лекции, практикумы, лабораторные работы) - по 6 

часов в день; 

- развивающие занятия (экскурсии и мастер-классы и т.д.); 

- творческие вечерние мероприятия. 

За счет областного бюджета оплачиваются обучение и проживание в 

гостинице  ГАОУ ДПО ВО ВИРО участников летних профильных  смен. 

Самостоятельно оплачиваются каждым участником 3200 рублей: 

- 2700 рублей за 3-х разовое питание в столовой ГАОУ ДПО ВО ВИРО 
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(540 рублей в сутки + водно-питьевой режим) в бухгалтерию ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО; 

- 500 рублей за участие в культурной программе при регистрации.  

Для зачисления необходимо: 

- подать заявку до 30 мая 2022 г. ( Приложение №  1) на почту 

od.deti33@yandex.ru 

- оплатить 2700 рублей наличными или по безналичному расчету в 

бухгалтерии ГАОУ ДПО ВО  ВИРО до 15 июня 2022 г. (Приложение № 2). 

Обучение и проживание проводится на базе Владимирского института 

развития образования имени Л.И Новиковой по адресу: г. Владимир, пр. 

Ленина, 8А.  

Заезд и размещение участников в гостинице института: 

I смена - 20 июня 2022 г. с 8.30 до 9.30; 

II смена - 27 июня 2022 г. с 8.30 до 9.30.  

В случае зачисления на программу, на указанную в заявке почту (в случае 

индивидуальной заявки) или на почту управления образования (в случае 

коллективной заявки от территории) придет уведомление о зачислении в срок до 7 

июня. 

Каждый участник программы должен при заезде с собой иметь следующие 

документы: 

1. справку с места учебы; 

2. медицинские справки: о допуске к участию в работе летней смены по 

состоянию здоровья (с указанием имеющихся хронических заболеваний) и 

санэпидокружении; паспорт и полис медицинского страхования; 

3. оригиналы документов на зачисление, заполненные родителями 

обучающихся, согласия на обработку данных и на фото и видеосъёмку  

(Приложение № 3, отдельным файлом). 

 

Справки по телефону: 

8(4922)77-81-55, Морозова Ольга Евгеньевна,      

8(4922)77-85-99, Пчелинцева Татьяна Александровна. 

 

 

 

 
Проректор института Л.В. Куликова
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Приложение № 1 

 

Заявка на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в рамках летней профильной  смены  

Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

 
Ф.И.О. участника, 

электронный адрес, 

телефон 

Территория, 

наименование 

образовательной 

организации, 

класс 

Смена 

(1 или 

2) 

Название 

программы 

С проживанием 

/без проживания 
Номер 

активированного 

сертификата 

ПФДО 

      



Приложение № 2 

Реквизиты института 

 

 
Полное наименование: 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт  развития  

образования имени Л.И. Новиковой» 

Сокращенное наименование: 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

Юридический адрес: 600001, г. Владимир, 

пр-кт Ленина, 8А (Тел./факс 36-63-94) 

ДФ (ГАОУ ДПО ВО ВИРО л/сч. 30286U58430, 31286U58430 ) 

ИНН / КПП   3327101387/332701001 

Р/С 03224643170000002800 в 

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир 

БИК   011708377 

Единый казначейский счет:40102810945370000020 

тел.+7(4922) 366806 

E-mail: viro33@mail.ru 

  

E-mail: Vipkrobuh@yandex.ru  

 

Ректор ГАОУДПО ВО ВИРО: Андреева Валентина Владимировна 

Главный бухгалтер: Комкова Наталья Александровна 

 

ОКТМО -  17701000 

КБК - 00000000000000000130 

 

Vipkrobuh@yandex.ru 

Ректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО: Андреева Валентина Владимировна 

Главный бухгалтер: Комкова Наталья Александровна 

 

 

 

 

Оик 

ДФ (ГАОУ ДПО ВО ВИРО л/сч. 30286U58430) ИНН / КПП   3327101387/332701001 Р/С 

03224643170000002800 в ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по 

Владимирской области г. Владимир БИК   011708377 Единый казначейский 

счет:40102810945370000020 ОКТМО -  17701000 КБК - 00000000000000000130 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


