
 

 

 

АНО ДПО "Межрегиональный центр профессиональных 

компетенций"  (лицензия на право ведения образовательной 

деятельности http://abc43.ru/wp-

content/uploads/2017/10/Litsenzia.pdf) совместно с методиче-

ским объединением преподавателей информатики и ИКТ 

профессиональных образовательных организаций Киров-

ской области приглашают работников Вашей образователь-

ной организации принять участие в проектах Центра которые 

разработаны с учетом потребностей педагогических работни-

ков образовательных организаций всех типов и реализуются 

летом 2018 года. 

 

 

 

 

 
 
В рамках акции "Лето с пользой" установлена специальная цена на повышение квалификации: 1100 рублей включающая 

 оформление и получение удостоверения установленного образца; 

 оформление электронного сертификата участника Всероссийской заочной научно-практической конференции "Эффек-
тивные практики в образовании"* 

 публикация статьи слушателя в электронном сборнике который будет издан по итогам конференции* 

 бонусный код на бесплатное участие во Всероссийской дистанционной предметно-методической олимпиаде по ИКТ (прово-
дится Центром в сентябре 2018 года) 

* в случае оформления слушателем регистрационной карты участника конференции 
В рамках акции доступны учебные треки трудоемкостью 72 часа: 

 Повышение общепедагогической ИКТ-компетентности работника профессиональной образовательной организации в 
условиях внедрения ФГОС и профессионального стандарта педагога 

 Повышение общепедагогической ИКТ-компетентности работника дошкольной образовательной организации в усло-
виях внедрения ФГОС и профессионального стандарта педагога 

 Повышение общепедагогической ИКТ-компетентности работника общеобразовательной организации в условиях внед-
рения ФГОС и профессионального стандарта педагога 

Обучение осуществляется на платформе электронного обучения АНО ДПО "Межрегиональный центр профессиональных компе-
тенций". В соответствии с действующим законодательством, платформа электронного обучения Центра расположена на серверах тер-
риториально размещенных в зоне юрисдикции РФ (https://e-icopc.ru). 

Алгоритм обучения 

 После регистрации в курсе слушатель может размещать в соответствующих заданиях собственные реализации (ссылка или 
файл). 

 После выполнения всех работ слушатель в произвольной форме  направляет на адрес dpp@icopc.ru запрос на проверку (ука-
зав свои регистрационные данные: фамилия, имя в курсе). 

 Проверка осуществляется в течении 3 рабочих дней. Результаты проверки отображаются в личном кабинете слушателя. 

 Если все работы слушателя зачтены, слушатель может направить запрос на отправку ему пакета документов для оформления 
документов о повышении квалификации (на адрес dpp@icopc.ru). 

 Слушатель проводит оплату, оформляет и высылает в Центр (почтой РФ) необходимый для оформления документов о повы-
шении квалификации пакет документов. 

 Центр обрабатывает документы слушателя и высылает ему на указанный почтовый адрес документ установленного образца 
о повышении квалификации по соответствующей программе и иные необходимые документы. 

Просим: для более качественного ответа на вопросы просим сохранять историю переписки. 
Ссылки на электронные сертификаты и сборник по итогам конференции будут опубликованы на странице курса 1-5 сентября 2018 

года. 
Слушателю необходимо завершить процесс обучения до 20.08.2018 (срок окончания действия специального предложения после 

которого можно воспользоваться услугами Центра по обычной цене: 2500-3000 рублей). 
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