
Памятка слушателя
курсов повышения квалификации Учи.ру

Сколько стоит обучение?
Обучение на всех курсах бесплатное.

Можно ли записаться на несколько курсов одновременно?
Обучаться на нескольких курсах одновременно нельзя. Вы можете пройти
их по очереди, подавая заявку на следующий курс сразу после получения
документа об окончании предыдущего.

Когда можно начать обучение?
Курсы доступны весь год. Вы можете подать заявку и начать обучение в
любое время.

Каковы условия зачисления?
На курсах могут обучаться все желающие педагоги, заполнившие заявку на
сайте Учи.ру.

Какова форма обучения?
Обучение дистанционное. На образовательной платформе edu.uchi.ru
размещены видеозаписи лекций, конспекты и презентации. Вы можете
изучать материалы курсов в удобное вам время.

Как зайти на образовательную платформу?
Используйте логин и пароль от личного кабинета Учи.ру, а также код
доступа к курсу, который вы получите после подачи заявки.

Могу ли я начать обучение до зачисления?
Получив код доступа, вы сможете заходить на edu.uchi.ru, изучать теорию
и проходить тесты. Однако практические задания следует выполнять
только после получения приказа о зачислении, иначе они не будут
засчитаны.
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Как долго нужно ждать приказа о зачисления?
Зачисление происходит в течение двух недель после подачи заявки. Вы
получите e-mail с приказом о зачислении, а также смс-уведомление.
* Проверяйте, пожалуйста, папку «Спам» на эл.почте: письмо с приказом может
оказаться там. Если в течение двух недель после подачи заявки вы не получили письмо и
смс, напишите нам на dpo@uchi.ru (не забудьте указать название курса).

Какова продолжительность обучения?
Четыре недели со дня зачисления. За это время вам необходимо будет
послушать лекции, успешно выполнить тестовые и практические задания,
чтобы получить сертификаты за каждый модуль и удостоверение о
повышении квалификации. Доступ к материалам курса сохранится у вас
навсегда.

Как получить сертификаты за изученные модули?
В течение 28 дней после зачисления выполните тестирование по каждому
модулю. Модуль считается изученным, если вы ответили правильно более
чем на половину вопросов тестирования (на это у вас будет три попытки).

Где найти сертификаты за пройденные модули?
Сертификаты за изученные модули направляются на ваш e-mail
(проверяйте, пожалуйста, папку «Спам»). Также вы можете найти их в
разделе «Портфолио» в вашем личном кабинете на Учи.ру.

Почему я не вижу сертификаты в разделе «Портфолио» ?
Временное отсутствие некоторых сертификатов связано с техническими
неполадками на платформе. Наличие или отсутствие сертификатов в
разделе «Портфолио» не повлияет на выдачу удостоверения.

Каковы условия получения удостоверения?
Необходимо в течение 28 дней со дня зачисления:

1. получить более 20 баллов за практические задания;
2. успешно выполнить половину всех тестирований.
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Как узнать свои баллы за тестовые и практические задания?
Баллы за тестирование отображаются сразу после прохождения. Баллы за
практическую часть вы сможете рассчитать самостоятельно, опираясь на
критерии оценки в описании каждого задания.

Как проверяются практические задания?
Практические задания проверяются автоматически в последний день
вашего обучения на курсе. Учитываются только задания, которые были
выполнены после зачисления на курс.

Нужен ли моим ученикам платный доступ к платформе
Учи.ру, чтобы мне зачли практические задания?
Нет. Вы как учитель можете давать ученикам доступ к платформе с
помощью кнопки Начать урок в вашем личном кабинете. После этого
ученики, зарегистрированные в классе, могут в течение часа заниматься
без ограничений. Учителю доступно неограниченное количество уроков в
день, но только до 16:00 в будние дни. Вечером и в выходные дни ученики
могут выполнять задания за бусины: каждый день детям начисляется по 20
бусин. Участие в текущих олимпиадах и марафонах также бесплатно.

Бусина
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Что будет, если я не наберу проходной балл за тестирования
и практические задания?
Вы получите справку о частичном освоении учебного плана и
сертификаты за пройденные модули.

Когда и в каком формате я получу удостоверение?
Электронное удостоверение придет вам на e-mail в течение 7 дней после
завершения курса. Также оно появится в разделе «Портфолио» в вашем
личном кабинете на Учи.ру. В течение месяца после получения
электронной версии удостоверения вы получите оригинал заказным
письмом «Почты России» по адресу, указанному в заявке на зачисление.
Плата за отправку письма не требуется, код отслеживания придет на ваш
e-mail.

Если вы не нашли ответ на свой вопрос, напишите на dpo@uchi.ru.
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