
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЯ КУРСОВ АКАДЕМИИ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ
(составлена региональным координатором Забайкальского края)

ДЕЙСТВИЕ новых слушателей курсов ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ
При подаче заявки на курсы АКАДЕМИИМИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ указывайте только личнуюпочту, обращайте внимание на правильность адресаэлектронной почтыПосле загрузки заявки на платформу смотрите вуказанной личной почте письмо с адреса Цифроваяэкосистема ДПО
Письмо может попасть в папки Спам или Рассылки,поскольку рассылка производится автоматически
Письмо с приглашением для обучения угрозы непредставляет

В случае если письмо не пришло или вы его удалили,сообщите об этом региональному координаторуписьмом по адресу gluchoedova@mail.ru или в рабочийчат вайбера/личные сообщения, созданный с цельютьюторского сопровождения слушателей, указавПОЛНЫЕ ФИО И АДРЕС ПОЧТЫ и НАЗВАНИЕНУЖНЫХ ВАМ КУРСОВ

mailto:gluchoedova@mail.ru


Далее пройдите по ссылке в письме, войдите в личныйкабинет (логин - ваша почта, пароль - придумываетесами и запоминаете для дальнейшего входа)



активируйте профиль, заполнив все поля и загрузиввсе документы (в т.ч. фото, диплом и тд)



заполните профиль до 100% и приступайте к обучению



В личном кабинете найдите назначенный курс вразделе «Мой профиль» или «Курсы»
Название курсов ищите в соответствии с заявкой!



В личном кабинете каждого слушателя указан графикобучения и график вебинаров, содержание курса



Вебинары проводятся в режиме онлайн, ссылка наподключение указана в личном кабинете
Время указано московское
Запись вебинаров будет размещена по этим жессылкам и доступна к просмотру в удобное время доконца обучения



Материалы для изучения будут доступны всоответствии со сроками обучения (см графикобучения)
При наличии спец программы на устройствевидеолекции можно скачать

Обязательно выполняйте тесты промежуточнойаттестации



Обязательно выполняйте практические работы

В случае технических неисправностей курса сообщайтев службу тех поддержки



Для получения актуальной и своевременнойинформации вступайте в рабочий чат курсов
Чат будет удален после обучения и доставкиудостоверений в регион

Ссылка на чат размещается в информационном письме о курсах

ДЕЙСТВИЕ уже проходивших обучение на даннойплатформе слушателей курсоввойдите в личный кабинет по ссылке, курс должен бытьназначен и доступен, регистрация и активация нетребуетсяТребуется актуализировать информацию профиля,если была смена фамилии, места работы и тдАлгоритм обучения смотрите выше

https://education.apkpro.ru/

https://education.apkpro.ru/


На этапе итоговой аттестации ВНИМАТЕЛЬНО изучитеинформацию о количестве попыток, о минимальномколичестве баллов
Не спешите нажать кнопку «Завершить аттестацию»

Убедитесь в правильности ваших ответов
В этом окне будет зеленым цветом написано«Пройдено» в случае, если вы набрали нужноеколичество баллов, значит, прошли итоговуюаттестацию

В этом же окне будет красным цветом написано «Непройдено» в случае, если вы не набрали нужноеколичество баллов, значит, не прошли итоговуюаттестацию
После завершения итоговой аттестации можнопосмотреть результаты изучения всего курса

Удостоверения о курсах повышения квалификации в течение 60 дней после завершения обучения поступят вГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»
О готовности выдать на руки документы мы сообщим в рабочие чаты курсов и на сайте ЦНППМ

Забрать можно лично, по доверенности, по распискеВсе обучающие материалы курса можно скачать, сделать это необходимо до окончания курсов,после завершения обучения – все будет удалено из вашего личного кабинета



Периодически с платформы делается выгрузка активации и заполнения профиля идоводится до сведения слушателей, руководителей ММС или ОО
В случае если вы проходите обучение и заполнили профиль до 100%, а выгрузкапоказывает, что профиль не активирован – это технические сбои, вам лично нужнопозвонить на горячую линию (телефон указан выше )и попросить «активироватьпрофиль вручную»


