
Памятка  
слушателя курсов повышения 
квалификации Учи.ру

Общая информация
Этапы и сроки обучения
Условия зачисления
Контроль знаний (тестовые и практические задания)
Выпускные документы

Стоимость: обучение на всех курсах повышения квалификации Учи.ру 
бесплатное.

Форма обучения: дистанционная. Курсы разбиты на тематические модули 
с видеолекциями, конспектами и презентациями. Вы можете изучать 
материалы как и когда вам удобно.

➊ Общая информация

➊

➋

➌

➍

➎

Развитие ИКТ-компетенций педагога для 
повышения образовательных результатов 
учеников. 36 часов

Геймификация на уроках в начальной 
школе в условиях цифровой среды 
обучения. 36 часов

ранее «Цифровая грамотность: базовый курс 
по развитию компетенций XXI века»
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Адаптация образовательной программы 
для детей с ОВЗ и трудностями в обучении. 
72 часа

Проекты в начальной школе: развиваем 
самостоятельность и применяем знания 
на практике. 72 часа

➋ Этапы и сроки обучения

I. Подача заявки

Вы можете подать заявку в любое время в течение учебного года. 
После этого вам откроется курс, однако приступить к обучению следует 
только после получения информации о зачислении.

Важно! Обучаться на нескольких курсах одновременно нельзя. 
Вы можете пройти их по очереди, подавая заявку на следующий курс 
сразу после получения документа об окончании предыдущего.

ЗачислениеПодача заявки
в любое время 
в течение учебного года

в течение двух недель 
после подачи заявки

29 дней после получения 
письма о зачислении

две недели после 
завершения курса

Получение 
выпускного 
документа

Обучение

2



II. Зачисление

В течение двух недель после подачи заявки на ваш email поступит 
информация о зачислении — после этого вы можете приступать к обучению. 
Начинать курс заранее не стоит, так как результаты не будут засчитаны.

Если вы не получили информацию в течение двух недель — напишите 
нам об этом на dpo@uchi.ru

Доступ к материалам сохранится у вас навсегда.

III. Обучение

После получения информации о зачислении вам необходимо будет 
послушать лекции, успешно выполнить тестовые и практические задания. 
Курс завершится автоматически через 29 дней. 

IV. Получение выпускного документа

В течение двух недель после завершения курса на ваш email придёт 
информация о выдаче удостоверения о повышении квалификации 
или справки об обучении.

 начальной школы
 математики
 русского и английского языков
 информатики
 литературы;
 биологии; 

 географии;
 истории;
 физики;
 обществознания
 химии.

На курсах могут обучаться все желающие педагоги, заполнившие заявку 
на сайте . Однако получить удостоверение о повышении 
квалификации смогут только учителя:

UCHi.RU

➌ Условия зачисления
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Для подачи заявки на курс:

1. личный кабинет Зайдите в свой  на платформе Учи.ру.

2. Выберите Вебинары и курсы в меню слева.

3. Откройте раздел Курсы повышения квалификации.

4. Выберите курс и перейдите на страницу с его описанием.

5. Нажмите кнопку Подать заявку.

➍ Контроль знаний (тестовые и практические задания)

Для получения удостоверения о повышении квалификации и сертификатов 
за модули необходимо выполнить тестовые и практические задания.

Тестовые задания

Тест считается пройденным, если вы ответили правильно более 
чем на половину вопросов (будет три попытки). Баллы отображаются сразу 
после прохождения.

Практические задания

В каждом курсе по три практических задания: ситуационная задача (кейс) 
и два задания, посвящённых работе на платформе Учи.ру с учениками.

Каждое задание оценивается баллами — от 0 до 15. Критерии вы найдёте 
в описании заданий. Для зачёта практической части необходимо набрать 
20 и более баллов.

Вы можете самостоятельно рассчитать баллы за практическую часть, 
опираясь на критерии оценки, или запросить свои текущие результаты, 
отправив письмо на  с темой:dpo@uchi.ru

 Запрос балла_курс ИКТ (для курса «Развитие ИКТ-компетенций педагога 
для повышения образовательных результатов учеников»)

 Запрос балла_курс Геймификация (для курса «Геймификация на уроках 
в начальной школе в условиях цифровой среды обучения»)
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Обращаем внимание, что вашим ученикам не потребуется платный доступ 
к платформе Учи.ру, чтобы вы могли выполнить практические задания курса. 
Вы можете использовать для этого кнопку Начать урок или Включить 
бесплатный час в своём личном кабинете.

Кнопку необходимо нажимать для каждого класса отдельно. После этого 
ученики, прикреплённые к классу, смогут в течение часа заниматься 
без ограничений. Вам доступно неограниченное количество уроков в день, 
но только до 16:00 в будние дни. В остальное время у учеников 
есть 20 бесплатных заданий каждый день.

Важно! Доступ по кнопке распространяется только на математику, русский 
и английский языки, окружающий мир, программирование.

 Запрос балла_курс ПД (для курса «Проекты в начальной школе: 
развиваем самостоятельность и применяем знания на практике»)

 Запрос балла_курс ОВЗ (для курса «Адаптация образовательной 
программы для детей с ОВЗ и трудностями в обучении»)

Дарья
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Выпускной документ (удостоверение или справка) и сертификаты за модули 
появятся в разделе «Портфолио — Документы о ПК» вашего личного 
кабинета на Учи.ру в течение двух недель после окончания курса. 

Каждое удостоверение регистрируется в Федеральном реестре 
документов об образовании (ФИС ФРДО). Сведения о том, как проверить 
ваше удостоверение в Федеральном реестре, и регистрационные данные 
мы направим на ваш e-mail после успешного окончания курса.

Мы пришлём вам уведомление о выдаче выпускных документов. 

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

Актуальную информацию на темы курсов и не только вы можете получать 
на наших бесплатных вебинарах и мастер-классах, где регулярно 
обсуждаются образовательные методики, стратегии поведения, цифровые 
инструменты и др. Записывайтесь на онлайн-встречи в личном кабинете 
на Учи.ру в разделе Вебинары.

➎ Выпускные документы
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