
Памятка слушателя курса

В какой форме проходит обучение?
Обучение проходит дистанционно. Вы можете изучать материалы курса в удобное
время.

Какова продолжительность обучения?
Четыре недели с момента зачисления.

Сколько стоит обучение?
Для вас курс полностью бесплатный.

Где проходит обучение?
Обучение проходит на образовательной платформе edu.uchi.ru. Чтобы зайти на нее,
используйте свои логин и пароль от Учи.ру. Код доступа к курсу вы получите на e-mail
при зачислении.

Кто может обучаться на курсе? Каковы условия зачисления?
На курсе могут обучаться все желающие педагоги, заполнившие заявку,
прикрепившие документы и получившие приказ о зачислении на электронную почту.

Когда начинается обучение?
Курс доступен круглый год. Обучение начинается в день зачисления. Проходить
несколько курсов одновременно нельзя.

Что я получу после обучения?
● Неограниченный доступ к материалам курса
● Сертификаты за успешно пройденные модули
● Удостоверение о повышении квалификации (при успешном прохождении тестовых

и практических заданий)

Могу ли я начать проходить курс до зачисления?
Нет, курс откроется только после того, как вы получите приказ о зачислении.

Можно ли проходить несколько курсов одновременно?
Обучаться на нескольких курсах одновременно нельзя. Вы можете проходить их друг за
другом, подавая заявку на следующий курс сразу после получения документа об
окончании предыдущего.

Сколько ждать зачисления после подачи заявки на курс?
Зачисление на курсы «Развитие ИКТ-компетенций педагога для повышения
образовательных результатов учеников» и «Геймификация на уроках в начальной
школе в условиях цифровой среды обучения» осуществляется по понедельникам и
вторникам, на курсы «Проекты в начальной школе: развиваем самостоятельность и
применяем знания на практике» и «Адаптация образовательной программы для детей с
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ОВЗ и трудностями в обучении» — по четвергам и пятницам.

Как получить удостоверение?
1. Выполните тестовые задания по итогам каждого модуля (три попытки на каждый

тест).

2. Выполните практические задания и наберите проходной балл:
● 40–60 баллов для курсов «Развитие ИКТ-компетенций педагога для

повышения образовательных результатов учеников», «Геймификация на
уроках в начальной школе в условиях цифровой среды обучения»,
«Проекты в начальной школе: развиваем самостоятельность и применяем
знания на практике»;

● 25–40 баллов для курса «Адаптация образовательной программы для
детей с ОВЗ и трудностями в обучении».

Как проверяются практические задания?
Практические задания проверяются автоматически. Учитываются только те задания,
которые были выполнены во время обучения на курсе.

Учитываются ли практические задания, выполненные до зачисления?
Нет, учитываются только те задания, которые были выполнены во время обучения на
курсе.

Что будет, если я не наберу проходной балл за практические задания?
В таком случае вы получите справку о частичном освоении учебного плана и
сертификаты за пройденные модули.

В каком формате я получу удостоверение?
Электронная версия документа придет вам на e-mail сразу после окончания курса, а в
течение трех-четырех недель после этого вы получите оригинал заказным письмом
«Почты России» по адресу, указанному в заявке на зачисление. Плата за отправку
письма не требуется, код отслеживания также вышлем на e-mail.

Где найти сертификаты за пройденные модули?
Сертификаты за успешно пройденные модули автоматически высылаются на e-mail,
указанный в заявке на зачисление. Если вы их не получили, проверьте папку «Спам».
Также вы можете найти сертификаты в разделе «Портфолио» — «Документы о ПК»
вашего личного кабинета на Учи.ру.

Отзывы и предложения по улучшению курса присылайте на dpo@uchi.ru.
Будем благодарны, если вы порекомендуете его коллегам!
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