
14.04.2020 № 1-25/837 
Управления по образованию 
райисполкомов 
 
Управления (отдел) по образованию, 
спорту и туризму райгорисполкомов 
 
Учреждения образования областного 
подчинения 

 

Во исполнение приказов главного управления по образованию 

Минского облисполкома от 25.03.2020 № 148, от 26.03.2020 № 151, 

от 13.04.2020 № 177 государственное учреждение образования «Минский 

областной институт развития образования» информирует о порядке 

организации повышения квалификации педагогических работников 

области в заочной (дистанционной) форме без очного присутствия 

в первый день учебных занятий. 

Лицо, желающее получить дополнительное образование взрослых 

(далее – слушатель), проходит электронную регистрацию по адресу 

adm.moiro.by не позднее трех дней до начала обучения. Слушатель 

нажимает на иконку «регистрация слушателей», далее – «анкета», вводит 

логин и пароль (приложение 1). 

Документы для зачисления на повышение квалификации необходимо 

выслать по почте: 220104, г. Минск, ул. П. Глебки, д. 88, кабинет № 212: 

заполненный договор в 2-3-х экземплярах, ксерокопия страниц 31 и 33 

паспорта, заявление на повышение квалификации (приложение 2).  

После прохождения электронной регистрации слушатель 

самостоятельно регистрируется в системе дистанционного обучения 

Moodle. Инструкция для регистрации, Инструкция для работы в системе 

дистанционного обучения Moodle размещены на сайте государственного 

учреждения образования «Минский областной институт развития 

образования» в разделе «Дистанционное обучения». Список «парольных» 

слов прилагается (приложение 3). 

По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 

учебный отдел – 8 017 365 42 26, 

центр информатизации и дистанционного образования – 

8 017 201 43 93. 

 

Приложения на 3 л. в 1 экз. 

 
Декан факультета 
профессионального развития 
руководящих работников 
и специалистов образования              (подпись)                        М.А.Краснова 

 



  

Ректору государственного учреждения образования 

 «Минский областной институт развития образования» 

 И.П.Кондратьевой 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

________________________________________________________ 
дом. адрес 

________________________________________________________ 

дом.тел._______________________моб.тел. ________________________ 

  

 

      Прошу принять меня для освоения содержания образовательной программы повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов по учебной программе 

«__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________» с___________ по ___________ 

в заочной (дистанционной) форме получения образования. 

Договор о повышении квалификации руководящего работника (специалиста), копия документа, 

удостоверяющего личность (стр. 31, 33), прилагаются. 

________________         ________________              ______________________________________ 

      (дата)                       (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи) 

Согласовано: 
Начальник учебного отдела  О.В.Нестерович  

 

 


