
 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

 
 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

"Институт современного образования" 

Наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 

 

 

№ 
Перечень электронных 

информационных ресурсов 

Перечень электронных 

образовательных ресурсов 

Информационные 

системы  

Телекоммуникационные 

системы  
Технические средства  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Электронный учебный курс  

«ФГОС: содержание и 

реализация в основной школе», 

включающий в себя нормативно-

правовую литературу, 

методические рекомендации по 

изучению содержания 

образовательной программы, 

онлайн личную карточку 

слушателя, дополнительные 

материалы для скачивания в 

личном кабинете (ЛК) на сайте 

дистанционной поддержки: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=186  

 

Электронный учебный курс  

«ФГОС: управление школой», 

включающий в себя нормативно-

правовую литературу, 

методические рекомендации по 

Электронный учебный курс 

«ФГОС: содержание  и 

реализация в основной школе», 

включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения:  

 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=186  

Электронный учебный курс 

«ФГОС: управление школой», 

включающий в себя 

видеолекции  (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

Корпоративная 

сеть и локальное 

файловое 

хранилище с 

разграничением 

прав доступа 

 

Корпоративная 

электронная почта 

на домене 

@irospb.ru 

 

АРМ КТ – ДПО – 

лайт 2.50.  для 

автоматизации 

подготовки 

документов об 

образовании. 

 

 

Информационная 

система «Гарант» 

 

1С: Бухгалтерия 

IP-телефония: 

ООО «Интелсет» № 

511519/18 от 01.09.2018 г. 

 

ООО «Телекоммуникации 

и сервис – Диалог» 

Договор № 511499/18 от 

01.09.2018 г. на 

предоставление доступа к 

сети интернет. 

 

Компьютер с 

монитором – 8 шт. 

 

Технические средства 

обучения, служащие 

для представления 

учебной информации 

большой аудитории: 

переносное 

оборудование: 

Ноутбуки –4 шт. 

Мультимедиа, 

проекционная техника 

– 2 шт., 

Диктофон – 1 шт., 

Доска для 

информации, 

флипчарт на 

подставке – 1 шт., 

Экран на штативе – 1 

шт., 

Периферийные 

устройства: МФУ, 

принтер-5 шт., сканер 

https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=186
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=186
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=186
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=186
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изучению содержания 

образовательной программы, 

онлайн личную карточку 

слушателя, дополнительные 

материалы для скачивания в 

личном кабинете (ЛК) на сайте 

дистанционной поддержки: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=201  

 

Электронный учебный курс  

«Модернизация системы 

управления качеством 

образования: от ВШК к ВСОКО», 

включающий в себя нормативно-

правовую литературу, 

методические рекомендации по 

изучению содержания 

образовательной программы, 

онлайн личную карточку 

слушателя, дополнительные 

материалы для скачивания в 

личном кабинете (ЛК) на сайте 

дистанционной поддержки: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=227  

 

Электронный учебный курс  

«Организация коррекционно-

развивающей работы в условиях 

реализации ФГОС», включающий 

в себя нормативно-правовую 

литературу, методические 

рекомендации по изучению 

содержания образовательной 

программы, онлайн личную 

карточку слушателя, 

дополнительные материалы для 

скачивания в личном кабинете 

(ЛК) на сайте дистанционной 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=201  

 

 

Электронный учебный курс 

«Модернизация системы 

управления качеством 

образования: от ВШК к  

ВСОКО», включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=227 

 

 

 

Электронный учебный курс 

«Организация коррекционно-

развивающей работы в условиях 

реализации ФГОС», 

включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=193  

1С: Зарплата и 

управление 

кадрами  

 

Информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

https://edu.gov.ru/ 

Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/   

Федеральный 

портал 

«Российское 

образование»  

http://www.edu.ru/  

Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов  

http://fcior.edu.ru/ 

Детская 

безопасность в 

интернете  

https://www.google.r

u/safetycenter/famili

es/start/ 

Официальный сайт 

- 3 шт., копир – 1 шт. 

Цифровой 

фотоаппарат – 1 шт., 

Видеокамеры – 2 шт., 

Источник 

бесперебойного 

питания – 8  шт., 

Web-камера–5 шт. 

 

Специализированная 

мебель (столы, 

стулья) 

Комплекты корпусной 

мебели 

https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=201
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=201
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=227
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=227
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=201
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=201
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=227
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=227
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=193
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=193
https://edu.gov.ru/
http://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.google.ru/safetycenter/families/start/
https://www.google.ru/safetycenter/families/start/
https://www.google.ru/safetycenter/families/start/


 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддержки обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=193  

 

Электронный учебный курс  

«Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС 

начального общего образования», 

включающий в себя нормативно-

правовую литературу, 

методические рекомендации по 

изучению содержания 

образовательной программы, 

онлайн личную карточку 

слушателя, дополнительные 

материалы для скачивания в 

личном кабинете (ЛК) на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=194  

 

Электронный учебный курс  

«Оценка результатов обучения: 

аспекты реализации требований 

ФГОС», включающий в себя 

нормативно-правовую 

литературу, методические 

рекомендации по изучению 

содержания образовательной 

программы, онлайн личную 

карточку слушателя, 

дополнительные материалы для 

скачивания в личном кабинете 

(ЛК) на сайте дистанционной 

поддержки обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

 

 

Электронный учебный курс 

«Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС 

начального общего 

образования», включающий в 

себя видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=194  

 

 

 

Электронный учебный курс 

«Оценка результатов обучения: 

аспекты реализации требований 

ФГОС», включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=239  

 

АНО ДПО ИСО, 

URL: isokgd.ru 

Доступен с любого 

компьютера, 

смартфона, 

подключенного к 

сети интернет. 

 

 

 

 

https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=193
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=193
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=194
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=194
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=239
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=194
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=194
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=239
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=239
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p?id=239 

 

Электронный учебный курс  

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

школьников в условиях введения 

и реализации ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ», 

включающий в себя нормативно-

правовую литературу, 

методические рекомендации по 

изучению содержания 

образовательной программы, 

онлайн личную карточку 

слушателя, дополнительные 

материалы для скачивания в 

личном кабинете (ЛК) на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=205  

 

Электронный учебный курс  

«Основные подходы к обучению 

и воспитанию школьников в 

условиях введения и реализации 

ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью  

(интеллектуальными 

нарушениями)», включающий в 

себя нормативно-правовую 

литературу, методические 

рекомендации по изучению 

содержания образовательной 

программы, онлайн личную 

карточку слушателя, 

дополнительные материалы для 

скачивания в личном кабинете 

(ЛК) на сайте дистанционной 

 

Электронный учебный курс 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

школьников в условиях 

введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ», 

включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=205 

  

 

Электронный учебный курс 

«Основные подходы к обучению 

и воспитанию школьников в 

условиях введения и реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», включающий в 

себя видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=206 

https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=239
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=205
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=205
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=205
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=205
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=206
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=206
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поддержки обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=206  

 

Электронный учебный курс  

«Инклюзивное и 

интегрированное  образование 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

условиях введения и реализации 

ФГОС», включающий в себя 

нормативно-правовую 

литературу, методические 

рекомендации по изучению 

содержания образовательной 

программы, онлайн личную 

карточку слушателя, 

дополнительные материалы для 

скачивания в личном кабинете 

(ЛК) на сайте дистанционной 

поддержки обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=207  

 

Электронный учебный курс  

«Профессиональный стандарт 

«Педагог». Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», включающий в 

себя нормативно-правовую 

литературу, методические 

рекомендации по изучению 

содержания образовательной 

программы, онлайн личную 

карточку слушателя, 

дополнительные материалы для 

скачивания в личном кабинете 

(ЛК) на сайте дистанционной 

поддержки обучения АНО ДПО 

ИРО, URL: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

 

 

Электронный учебный курс 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

условиях введения и реализации 

ФГОС», включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=207  

 

 

 

Электронный учебный курс 

«Профессиональный стандарт 

«Педагог». Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», включающий в 

себя видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения АНО ДПО ИРО, URL: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=188 

 

 

https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=206
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=206
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=207
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=207
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=188
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=207
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=207
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=188
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=188
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p?id=188 

 

Электронный учебный курс  

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание 

психолого-педагогической 

работы педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

включающий в себя нормативно-

правовую литературу, 

методические рекомендации по 

изучению содержания 

образовательной программы, 

онлайн личную карточку 

слушателя, дополнительные 

материалы для скачивания в 

личном кабинете (ЛК) на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=209  

 

Электронный учебный курс  

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС», 

включающий в себя нормативно-

правовую литературу, 

методические рекомендации по 

изучению содержания 

образовательной программы, 

онлайн личную карточку 

слушателя, дополнительные 

материалы для скачивания в 

личном кабинете (ЛК) на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=187  

 

Электронный учебный курс  

 

Электронный учебный курс 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание 

психолого-педагогической 

работы педагога в соответствии 

с требованиями ФГОС», 

включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=209  

 

 

Электронный учебный курс 

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС», 

включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=187 

 

 

Электронный учебный курс 

«Современный урок в контексте 

https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=188
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=209
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=209
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=187
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=187
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=209
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=209
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=187
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=187
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«Современный урок в контексте 

требований ФГОС», 

включающий в себя нормативно-

правовую литературу, 

методические рекомендации по 

изучению содержания 

образовательной программы, 

онлайн личную карточку 

слушателя, дополнительные 

материалы для скачивания в 

личном кабинете (ЛК) на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=187  

 

Электронный учебный курс  

«Теория и методика дошкольного 

образования», включающий в 

себя нормативно-правовую 

литературу, методические 

рекомендации по изучению 

содержания образовательной 

программы, онлайн личную 

карточку слушателя, 

дополнительные материалы для 

скачивания в личном кабинете 

(ЛК) на сайте дистанционной 

поддержки обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=145  

 

Электронный учебный курс  

«Образование и педагогика: 

теория и методика обучения (по 

профилю подготовки)», 

включающий в себя нормативно-

правовую литературу, 

методические рекомендации по 

изучению содержания 

требований ФГОС», 

включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=187  

 

 

 

Электронный учебный курс 

«Теория и методика 

дошкольного образования», 

включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=145 

 

 

Электронный учебный курс 

«Образование и педагогика: 

теория и методика обучения (по 

профилю подготовки)», 

включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=187
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=187
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=145
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=145
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=187
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=187
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=145
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=145
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образовательной программы, 

онлайн личную карточку 

слушателя, дополнительные 

материалы для скачивания в 

личном кабинете (ЛК) на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=159 

 

 

Электронный учебный курс  

«Менеджмент в образовании», 

включающий в себя нормативно-

правовую литературу, 

методические рекомендации по 

изучению содержания 

образовательной программы, 

онлайн личную карточку 

слушателя, дополнительные 

материалы для скачивания в 

личном кабинете (ЛК) на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=166  

 

 

Электронный учебный курс  

«Основные подходы к обучению 

и воспитанию школьников в 

условиях введения и реализации 

ФГОС (по предметным 

областям)», включающий в себя 

нормативно-правовую 

литературу, методические 

рекомендации по изучению 

содержания образовательной 

программы, онлайн личную 

карточку слушателя, 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=159  

 

 

 

Электронный учебный курс 

«Менеджмент в образовании», 

включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=166 

 

 

 

Электронный учебный курс 

«Основные подходы к обучению 

и воспитанию школьников в 

условиях введения и реализации 

ФГОС (по предметным 

областям)», включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=159
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=159
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=166
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=166
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=159
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=159
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=166
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=166
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дополнительные материалы для 

скачивания в личном кабинете 

(ЛК) на сайте дистанционной 

поддержки обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=212 

Электронный учебный курс  

«Теория и методика 

сопровождения развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста», включающий в себя 

нормативно-правовую 

литературу, методические 

рекомендации по изучению 

содержания образовательной 

программы, онлайн личную 

карточку слушателя, 

дополнительные материалы для 

скачивания в личном кабинете 

(ЛК) на сайте дистанционной 

поддержки обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=152 

 

Электронный учебный курс  

«Использование методов 

сказочной песочной терапии в 

образовании: основные стратегии 

и техники работы», включающий 

в себя нормативно-правовую 

литературу, методические 

рекомендации по изучению 

содержания образовательной 

программы, онлайн личную 

карточку слушателя, 

дополнительные материалы для 

скачивания в личном кабинете 

(ЛК) на сайте дистанционной 

поддержки обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=212  

 

 

Электронный учебный курс 

«Теория и методика 

сопровождения развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста», включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения:  

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=152 

 

 

Электронный учебный курс 

«Использование методов 

сказочной песочной терапии в 

образовании: основные 

стратегии и техники работы», 

включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=234  

 

https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=212
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=212
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=152
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=152
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=234
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=212
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=212
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=152
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=152
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=234
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=234
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p?id=234  

 

Электронный учебный курс  

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание 

психолого-педагогической 

работы педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

включающий в себя нормативно-

правовую литературу, 

методические рекомендации по 

изучению содержания 

образовательной программы, 

онлайн личную карточку 

слушателя, дополнительные 

материалы для скачивания в 

личном кабинете (ЛК) на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=209 

Электронный учебный курс  

«Школьная служба примирения: 

нормативно-правовые основы 

организации деятельности, 

процедуры медиации, технологи 

и методы работы», включающий 

в себя нормативно-правовую 

литературу, методические 

рекомендации по изучению 

содержания образовательной 

программы, онлайн личную 

карточку слушателя, 

дополнительные материалы для 

скачивания в личном кабинете 

(ЛК) на сайте дистанционной 

поддержки обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=230  

 

Электронный учебный курс 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание 

психолого-педагогической 

работы педагога в соответствии 

с требованиями ФГОС», 

включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=209 

 

 

 

Электронный учебный курс 

«Школьная служба примирения: 

нормативно-правовые основы 

организации деятельности, 

процедуры медиации, технологи 

и методы работы», включающий 

в себя видеолекции  (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=230  

 

https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=234
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=209
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=209
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=230
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=230
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=209
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=209
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=230
https://dpo.irospb.ru/course/view.php?id=230
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