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Уважаемый слушатель! 

Вы зачислены на обучение по программе повышения квалификации в системе дистанционного 
обучения «Центра непрерывного образования и инноваций» (г. Санкт-Петербург). 
 

 Для начала работы Вам необходимо иметь в наличии компьютер со следующими минимальными 
техническими требованиями: 
- процессор двухъядерный Intel/ AMD с тактовой частотой от 2,5 GHz и выше, ОЗУ от 4 ГБ 
- звуковая карта, акустическая система или наушники 

 Требования к Интернет-каналу:  
- скорость интернет-соединения от 10 Мбит/с. 

 Для просмотра учебных материалов необходимо наличие на компьютере следующего 
программного обеспечения: 
- Операционная система: Windows 7 и выше, Mac OS 10.9.x и выше, Linux 
- Microsoft Office 2003, 2007 (Word, Excel, Power Point) и выше 
- Adobe Acrobat Reader 5.0 и выше 
- Обязательна установка плагина Flash Player последней версии.  

Проверить версию плагина можно здесь: http://www.adobe.com/software/flash/about/  
Установить или обновить плагин здесь: http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

 

! 
Сервис корректно работает с браузерами: Google Chrome (актуальная версия), Mozilla Firefox 
(актуальная версия). 
Не используйте телефоны, смартфоны и т.д. для обучения в системе СДО ЦНОИ. 

 

I. НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ 

Войдите в систему под своим логином и паролем, указанным в письме о регистрации заявки, перейдите на 
страницу «Мои курсы». 
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Справа вы увидите перечень занятий в рамках учебного курса.  

Можно познакомиться с содержанием курса более подробно. Для этого нажмите на название курса: 

 

 

 

На открывшейся странице в таблице справа нажмите «Обучение». 

 

 

Вам откроется список всех занятий в рамках курса и ссылка на итоговый тест по учебному курсу (ВАЖНО! 
итоговый тест будет доступен только после изучения (зачета) ВСЕХ учебных материалов).  

После нажатия на кнопку «Все занятия» (в конце списка) Вы перейдете на страницу с подробным перечнем 
всех занятий.  

 



 

Именно на этой странице вы сможете видеть прогресс обучения. По мере прохождения занятий, рядом с 
каждой темой будет появляться надпись «Выставлена оценка», напротив этого занятия появится зеленая 
галочка. 

Чтобы открыть для просмотра видеозапись занятия, наведите курсор мышки на название вебинара, 
щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Открыть ссылку в новой вкладке». 

 

Просматривать запись вебинара Вы можете в любое удобное для себя время. После окончания срока 
обучения материалы курса будут доступны на вкладке «прошедшие» на странице «Мои курсы».  

Раздаточные материалы курса можно скачать в разделе «Ресурсы»: 

 



II. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ЗАВЕРШЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Приступить к прохождению итоговой аттестации Вы сможете только после изучения (зачета) ВСЕХ учебных 
материалов (вебинарных занятий). (ВАЖНО! Если тест пройден успешно, выставляется оценка «1»). 

Перевод слушателя в статус «прошедшие обучение» производится системой автоматически после изучения 
всех учебных материалов и прохождения итоговой аттестации в форме теста. 

На странице «Мои курсы» в Вашем Личном кабинете на вкладке «прошедшие» появится информация, что 
курс завершен: 

 

III. ПОЛУЧЕНИЕ ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА ОБ ОБУЧЕНИИ 
После успешного прохождения итогового тестирования и завершения обучения на Вашу электронную почту 
придет письмо следующего содержания: 

Поздравляем! Вы успешно прошли обучение по курсу! 

Информация для слушателей курсов повышения квалификации: 

Документ об обучении Вы можете получить в течении тридцати дней с даты окончания обучения лично по адресу 
«Центра непрерывного образования и инноваций» в Санкт-Петербурге, в случае неполучения – документ будет 
Вам выслан по почте России заказным письмом с уведомлением на почтовый адрес, указанный в договоре об 
оказании образовательных услуг.  

Напоминаем Вам, что документ об обучении будет направлен только при наличии в ЦНОИ оригиналов следующих 
документов: 

- заявление о приеме на обучение 

- согласие на обработку персональных данных 

- два подписанных экземпляра договора. 

В случае, если Вы не выслали в наш адрес оригиналы документов, необходимо сделать это в кратчайшие сроки! 

По вопросам почтовой рассылки обращайтесь в отдел по организационной работе и взаимодействию со 
слушателями: pochta@newobrazovanie.ru 

Запрос на скан-копию удостоверения можно направить после ___ ___________ ________ года на адрес отдела 
управления образовательным процессом study@newobrazovanie.ru. В запросе обязательно укажите свои 
фамилию, имя, отчество и шифр программы. 

 

По всем вопросам, возникающим в процессе обучения, Вы можете проконсультироваться у нас. Обратите 
внимание, что предпочтительный способ обращения - электронная почта: 

Приемная комиссия: priem@newobrazovanie.ru  

Отдел управления образовательным процессом: study@newobrazovanie.ru  

Отдел по организационной работе и взаимодействию со слушателями (по вопросу почтовой отправки 
итоговых документов): pochta@newobrazovanie.ru   

Контактный телефон: (812) 677-47-24; 8 (964) 342-30-41 
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