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«О проведении практикумов  

для слушателей курса 

«Школа современного учителя» 

 

 

Управление образования администрации Ковровского района на основании 

письма ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой»  от 04.10.2021 № 02-21/09-31у информирует о проведении 

практикумов для педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя».  

Участие слушателей курса «Школа современного учителя» в практикуме 

обязательно.  

Практикумы состоятся согласно расписанию (приложение 1).  

Очный формат проведения практикумов предусматривает также 

возможность дистанционного подключения к практикуму в системе «Цифровой 

урок». Ссылка на подключение указана в приложении 1. 

Заочный формат подразумевает выполнение заданий, размещенных по 

ссылке, указанной в приложении 1. В расписании указан крайний срок сдачи 

заданий. 

          Просим направить список слушателей с указанием формы участия в 

практикуме (очное участие или дистанционное подключение в системе 

«Цифровой урок») и направить сведения на электронную почту 

cnppmVIRO@yandex.ru до 07 октября 2021 года включительно 

tat.safonova.cro@yandex.ru. по прилагаемой форме (приложение 2) 

 

Приложение: на 2л. в 1 экз. 

 

 

Начальник                                                                                                                                                                                                                                                И.Е. Медведева 

 

 

 

 

 
Сафонова Татьяна Валерьевна  

2 28 70  
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Приложение 1 
 

Расписание практикумов 

 
Предмет Дата Время Форма 

проведения 

Ссылка на подключение 

Математика 

(Группа 2) 

Понедельник 

11.10.2021 

15.30 Очно с 

возможностью 

дистанционного 

подключения 

https://meet.jit.si/elesson_020A8907C0

3963CEC5A522236BEBA4F0#config.

startSilent=true 

Физика Вторник 

12.10.2021 

10.00 Очно с 

возможностью 

дистанционного 

подключения 

https://meet.jit.si/elesson_AE322DFA3

9A69699AA2E53E0AED55F1 

История Вторник 

12.10.2021 

14.00 Очно с 

возможностью 

дистанционного 

подключения 

https://meet.jit.si/elesson_AE322DFA3

9A69699AA2E53E0AED55F1 

Общество-

знание 

Вторник 

12.10.2021 

14.00- Очно с 

возможностью 

дистанционного 

подключения 

https://meet.jit.si/elesson_020A8907C0

3963CEC5A522236BEBA4F0#config.

startSilent=true 

Литература Среда 

13.10.2021 

14.00 Очно с 

возможностью 

дистанционного 

подключения 

https://meet.jit.si/elesson_AE322DFA3

9A69699AA2E53E0AED55F1 

Химия Среда 

13.10.2021 

14.00 Заочно – к 14.00 

необходимо 

выслать работу, 

после 14.00 

работы не 

принимаются 

https://disk.yandex.ru/d/WMtDfJZ0EP

eOhw 

Русский 

язык 

Четверг 

14.10.2021 

14.30 

 

Очно с 

возможностью 

дистанционного 

подключения 

https://meet.jit.si/elesson_AE322DFA3

9A69699AA2E53E0AED55F1 

География Четверг 

14.10.2021 

14.00 

 

Очно с 

возможностью 

дистанционного 

подключения 

https://meet.jit.si/elesson_020A8907C0

3963CEC5A522236BEBA4F0#config.

startSilent=true 
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Приложение 2 

 
№ ФИО 

слушателя 

Предмет, по 

которому 

обучается 

слушатель в 

рамках курса 

«Школа 

современного 

учителя» 

Муниципальное 

образование 

Образовательное 

учреждение 

Форма 

участия (очно 

или 

дистанционно) 

Электронная 

почта 

слушателя 

       

       

       

 


