
памятка слушателя курса повышения квалификации 
«ГЕЙМИФИКАЦИЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ» 
 

 

Уважаемый учитель!  

В этой памятке мы постараемся ответить на все вопросы о курсе,  

которые могут у Вас возникнуть! 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА КУРС 

1. заявление, подписанное лично Вами (скачать шаблон заявления), 

2. копию документа, удостоверяющего личность, 

3. копия Вашего диплома о среднем профессиональном или высшем образовании,  

4. документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имя, отчества (при их несоответствии в заявке и в 

документе об образовании). 

5. копия СНИЛС 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Дистанционно, в любое удобное для Вас время 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА 

4 недели с момента зачисления на курс 

 

ОБЪЕМ КУРСА 

36 часов 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ? 

Бесплатно 

 

КТО МОЖЕТ ОБУЧАТЬСЯ НА КУРСЕ? 

Курс предназначен для учителей начальной школы. Однако материалы курса доступны всем желающим!  

 

ПОЧЕМУ ТРЕБУЕТСЯ ТАК МНОГО ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ? 

Согласно ФЗ "Об образовании", ч.3 ст. 76. Для того, чтобы зачислить слушателя на программу необходимо 

подтвердить уровень образования (диплом об образовании), остальные документы нужны для выдачи 

удостоверения о повышении квалификации (Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 729 (ред. от 

31.10.2020) "О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" 

(вместе с "Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы "Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении"). Также наши 

локальные нормативные акты разработаны в соответствии с требованиями законодательства. Их можно 

посмотреть на странице организации (прикрепляем ссылку)  

 

КАК Я УЗНАЮ, ЧТО МЕНЯ ЗАЧИСЛИЛИ? 

На Вашу почту придет письмо с приказом о зачислении на курс 

 

Я ВЫПОЛНИЛ(А) ВСЕ УСЛОВИЯ, НО МНЕ НЕ ПРИШЕЛ ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ! 
Это означает, что мы еще не добрались до Вашей заявки и спешим это сделать. Но если приказ не приходит 

более 1 недели - напишите об этом нам на dpo@uchi.ru (не забудьте указать курс) 

 

МОГУ ЛИ Я НАЧАТЬ ПРОХОДИТЬ КУРС ДО ЗАЧИСЛЕНИЯ? 

Да, все Ваши результаты прохождения модулей сохранятся и после зачисления на курс. Однако Вы не 

сможете получить удостоверение, если Вы не зачислены. 

 

https://uchiru-static-files.s3.amazonaws.com/presentations/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC.docx
https://edu.uchi.ru/mod/page/view.php?id=91
https://edu.uchi.ru/mod/page/view.php?id=91
mailto:dpo@uchi.ru


КАКИЕ СИСТЕМНЫЕ ПИСЬМА МНЕ БУДУТ ПРИХОДИТЬ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ? 

«Вы зачислены на курс» - письмо с приказом о зачислении. 

«Пройден модуль» - письмо с сертификатом за успешный пройденный модуль. 

«Середина курса» - оповещение о том, что осталось 2 недели до окончания курса.  

«Осталась неделя» - оповещение о том, что осталась 1 неделя до окончания курса.  

«Вы завершили курс» - письмо с удостоверением или справкой об обучении 

Это системные письма, они приходят всем слушателем, независимо от выполнения и проверки 

практических заданий. 

 

ЧТО Я ПОЛУЧУ ПОСЛЕ КУРСА? 

Материалы курса 

Сертификаты за успешно пройденные модули курса 

Удостоверение о повышении квалификации (при успешном прохождении курса) 

 

КАКИЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ? 

Вы получили приказ о зачислении на почту 

Пройдены все модули 

Набран проходной балл за практические задания (40/60 баллов) 

 

КАК ПРОВЕРЯЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ? 

Практические задания проверяются нашими специалистами ближе к окончанию курса. Баллы за практические 

задания появляются в комментариях к заданиям. Обращаем Ваше внимание, что если Вы выполнили 

практические задания на Учи.ру, но на платформе курса не оставили ответ, эти задания не будут 

учитываться при подсчете баллов! Иногда процесс может немного задерживаться из-за большого потока 

слушателей. Если в течение 2-3 недель после окончания курса Вы не получили документ об окончании 

обучения (удостоверение/справку) - напишите об этом нам на dpo@uchi.ru (не забудьте указать курс). 

 

ЕСЛИ Я НЕ НАБИРАЮ ПРОХОДНОЙ БАЛЛ ЗА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ? 

В таком случае Вы получаете справку об обучении на курсе 

 

МНЕ НЕ ПРИШЛИ СЕРТИФИКАТЫ ЗА МОДУЛИ! 
Проверьте, пожалуйста, папку “Спам” на Вашей эл.почте. Также сертификаты за успешно пройденные модули 

находятся на Учи.ру в Вашем личном кабинете в разделе Портфолио – документы о ПК. 

 

КОГДА Я ПОЛУЧУ ОРИГИНАЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ? 

При успешном завершении курса на Вашу эл.почту приходит электронное удостоверения. В течение 2-4 

недель после выдачи удостоверения мы высылаем на Ваш почтовый адрес оригинал удостоверения заказным 

письмом. 

 

 

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос – задайте его на dpo@uchi.ru 

Ваши отзывы и предложения по улучшению курса также присылайте на нашу почту dpo@uchi.ru 

Если Вам понравится наш курс, мы будем благодарны, если Вы порекомендуете его коллегам! 

 

 

 

Успехов в обучении! 
 

https://edu.uchi.ru/course/view.php?id=36
mailto:dpo@uchi.ru
mailto:dpo@uchi.ru
mailto:dpo@uchi.ru
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