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Уважаемые руководители! 

Направляем информацию ГБОУ ИРО Краснодарского края об успешности 

прохождения курсов учителями в рамках проведения курсов повышения квалификации 

учителей ИКТ и учителей технологии «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», организуемых ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации». 

         Сообщаем, что по состоянию на 01.12.2020 года на портале (http://e-

learning.edu.ru/login/index.php) зарегистрировались 11 слушателей г. Новороссийска  

(приложение 1). Из них  

 1 слушатель (МТЛ)  успешно проходит обучение (промежуточная аттестация по 

теме №6 успешно завершена),  

 6 слушателей имеют задолженности по теме №5,6 (гимн 6, сош 34,25,14,12,27)  

 3 слушателя  ( ТЭЛ, сош 40, гимн 5) имеют задолженности больше чем две темы 

курсов повышения квалификации.  

Подробная информация об успешности прохождения курсов повышения 

квалификации содержится в приложении 2. 

Обращаем внимание, что у каждой темы есть порог успешности. Чтобы 

приступить к изучению следующей темы, слушатель должен справиться успешно с 60 % 

промежуточного теста (на успешную сдачу промежуточной аттестации допустимо 3 

попытки). В случае, если слушатель не набрал порог успешности, использовав 

допустимые попытки, то ему необходимо обратиться в техническую поддержку по 

адресу электронной почты courseinfogram@apkpro.ru с просьбой открыть еще одну 

попытку прохождения промежуточной аттестации с обязательным указанием ФИО и 

присвоенного логина. 

Прошу ответственных за проведение данных курсов на уровне ОО  усилить 

контроль за прохождением курсов повышения квалификации «Формирование ИКТ-

грамотности школьников», в связи с тем, что курсы повышения квалификации 

завершаются и итоговое тестирование будет проведено 10.12.2020 г. 

В случае возникновения вопросов задать по телефону 8 861 232 48 79. Контактное 

лицо – Самиляк Анна Олеговна (ГБОУ ИРО). 

 

 

Директор МКУ ЦРО                                                                               Е.Л.Тимченко 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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