Инструкция
для регистрирующихся на курсы
«Виртуальная школа»
I.

Перед заполнением регистрационной формы
1. Для электронной регистрации на курсы повышения квалификации необходимо
заполнить, проверить и отослать (нажав на кнопку «Отправить») регистрационную
форму.

Кроме контактных данных будущего слушателя курсов в форме

предусмотрено поле «Адрес». Данные в этом поле предназначены для отсылки по
обычной почте Удостоверения об обучении на курсах повышения квалификации.
2. Внимательно проверьте свой e-mail: на него после формирования групп слушателей
курсов будут отправлены логин и пароль для начала обучения.
3. На странице «Программы» познакомьтесь с описанием каждой программы и модуля.
Обучение построено в два потока. Уточнить даты начала обучения для каждого из
потоков следует в План-графике работы с актуализированными программами
(программы серии «А»), План-графике работы с интерактивными программами
(программы серии «В»), а также в План-графике работы с универсальными
вариативными модулями.
4. После выбора программ, модулей и удобных сроков обучения следует расставить
галочки в чекбоксах радом с выбранными программами и модулями в
соответствующих потоках. Можно выбрать любое нужное Вам сочетание программ (и
в дополнение к ним - вариативные модули), определив собственную траекторию
обучения.
5. Заполнив форму, внимательно проверьте контактные данные, указанный адрес
электронной почты и выбранные программы. Один раз нажмите на кнопку
«Отправить». В течение часа на указанную в заявке почту поступит подтверждение об
отправке заявки (если нет, проверьте папку «Спам» в Вашей почтовой программе:
возможно, ответ по ошибке попал туда).
6. Ссылка для входа на площадку курсов, логин и пароль будут отправлены на Ваш email
после обработки заявки.
7. Для тех, кому сложно заполнить электронную форму регистрации, мы предлагаем
загрузить форму регистрации в формате текстового документа, заполнить её и
отправить заполненную форму на электронный адрес kpk@ruword.org
«Регистрация».

с темой

II.

После отправки регистрационной формы

Вы зарегистрировались на курсы на сайте master.ruword.org и получили по почте
подтверждение о регистрации с обещанием выслать логин и пароль для доступа на
площадку обучения.
1. Имейте в виду, что это не мгновенная процедура: заявки проходят модерацию и
регистрируются в системе обучения партиями. Если в течение недели после
регистрации Вы не получили логин и пароль, обратитесь в службу технической
поддержки проекта по адресу kpk@ruword.org
2. Даже при небольшой задержке Вы ничего не упустите: все материалы, в том числе
записи прошедших
вебинаров, постоянно доступны для зарегистрированных
слушателей.
3. Если Вы указали при регистрации и собираетесь изучать только универсальные
модули «М1» - «М5», Вы не сможете получить Удостоверение установленного
образца о прохождении краткосрочных курсов повышения квалификации. Попав на
площадку обучения, внимательно изучите «Инструкцию для слушателя» (в курсе
«Общая информация») и выберите хотя бы одну из программ серии «А» или «В» для
получения Удостоверения.
4. Если Вы спланировали пройти обучение во втором потоке (август-сентябрь), но логин
и пароль уже получили, не удивляйтесь поступающей к Вам информации о
вебинарах. Это Ваш бонус. Слушатели первого потока имеют возможность общаться с
ведущими всех вебинаров в прямом эфире. К участию в вебинарах мы приглашаем
всех слушателей, независимо от программы, потому что вебинары, как правило,
посвящены наиболее интересным и актуальным вопросам, связанным с русским
языком и методикой его преподавания в разных образовательных организациях, в
разных условиях. Приглашение к участию носит информационный характер и ни к
чему Вас не обязывает. Кроме того, все проведенные вебинары доступны для наших
слушателей в видеозаписи.
5. Оргкомитет проекта приложил все усилия, чтобы провести запланированные
мероприятия в соответствии с графиком, но объективные сложности вынудили
продлить срок прохождения ряда программ серии «В» до первой декады июля.
6. Слушатели второго (осеннего) потока будут официально уведомлены о старте
обучения в середине августа через объявление на площадке обучения ruword.online
и на сайте проекта master.ruword.org.
Если у Вас остались или появятся в будущем вопросы по оформлению и получению
Удостоверений, выполнению учебных планов, обращайтесь в Оргкомитет проекта по
адресу Службы поддержки org@ruword.org
Желаем успехов и надеемся на сотрудничество!!!
Оргкомитет проекта «Виртуальная школа».

