Часто задаваемые вопросы

Почему вы советуете выбирать повышение квалификации в
дистанционном формате?
Потому, что у такой современной технологии обучения есть много преимуществ перед
традиционными технологиями и формами обучения - это обучение в удобное время, в
удобном месте, и в удобном темпе.

Если дистанционное обучение удобно, значит оно проще?
Нет! Качественное образование не может быть простым. Вам придется честно изучать все
учебные материалы, выполнять практические задания, проходить промежуточное и итоговое
тестирование. Только делать вы это будете в системе дистанционного обучения через
Интернет.

По каким дополнительным образовательным программам я
могу пройти повышение квалификации дистанционно?
Со списком и аннотацией (краткой характеристикой) дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации, реализуемых в дистанционном формате, вы можете
ознакомиться на главной странице портала дистанционного обучения.

Есть ли у ООО «Парус – Национальные Реформы»,
лицензия на образовательную деятельность?
Да. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035583 от 05.11.2014 года
была выдана ООО «Парус – Национальные Реформы» Департаментом образования г.
Москвы.

Какие документы необходимы для поступления на
дистанционные курсы повышения квалификации?
По всем вопросам, связанным с документационным обеспечением
Вы можете обратиться к сотрудникам учебного центра ООО «Парус – Национальные
Реформы по тел. 8 (800) 100-65-53.

Будет ли для меня составлен индивидуальный учебный
план при дистанционном обучении?
Да, вам будет предоставлен индивидуальный план-график обучения по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации.

К каким учебным материалам я буду иметь доступ после
поступления?
В системе дистанционного обучения у вас будет доступ ко всем электронным учебнометодическим материалам выбранного Вами курса повышения квалификации: презентациям,
тексту лекций, практическим заданиям, промежуточным и итоговому тестам, глоссарию,
архиву основной и дополнительной литературы.

Предполагаются ли в процессе обучения дополнительные
траты (лекции, книги, иные материалы)?
Нет, указанная в договоре сумма является полной стоимостью курса повышения
квалификации. Дополнительных доплат в ходе обучения — нет.
Разумеется, для работы вам потребуется доступ к сети Интернет за который может взиматься
плата. Наша компания не оплачивает услуги провайдеров и поставщиков услуг доступа к сети
Интернет.

Какой документ мне будет выдан по результатам обучения
на курсах повышения квалификации?
Успешно завершившим обучение будет выдано удостоверения о повышении квалификации.

Каким образом я смогу общаться с преподавателем?
Вы сможете общаться с преподавателем, задавать ему вопросы и получать от него
комментарии по выполненным практическим заданиям по электронной почте или телефону.

Обучение будет проходить в группе или индивидуально?
Обучение будет проходить в группе, но для вас это будет заметно только тогда, когда вы
будете принимать участие в групповых дискуссиях. В остальное время обучение будет
индивидуальным.

Как преподаватель будет помогать мне в изучении?
Преподаватель будет отвечать на ваши вопросы по темам курса. Он будет осуществлять
проверку и оценивать выполненные Вами практические задания.

Как происходит тестирование в процессе обучения?
В курсе повышения квалификации Вам предстоят промежуточные и итоговое тестирование.
Тестирования проходят в виде онлайн-тестов по мере освоения содержания обучения.

Сколько попыток предоставляется для тестирования?
Для прохождения тестов Вам будет предоставлено две попытки.

Необходимо ли мне приезжать в офис ООО «Парус –
Национальные Реформы» для прохождения тестирования,
получения документов?
Нет, повышение квалификации в дистанционном формате позволяет проходить обучение в
режиме онлайн без посещения нашего офиса.
Оригинал удостоверения о повышении квалификации Вам будет выслан по почте.

