
 

 

 

Уважаемые педагоги! 

У Вас есть возможность пройти бесплатное обучение по программе повышения 

квалификации «Педагогическая деятельность в условиях цифровой экономики», по 

окончании которого выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

С целью оказания слушателям помощи в построении индивидуального 

образовательного маршрута программа начинается с предварительной диагностики (в 

формате онлайн-тестирования). Тестирование можно пройти в период с 17 февраля 2020 

года по 31 марта 2020 года. 

Чтобы принять участие в диагностике, надо пройти по ссылке https://цэ-

рс2020.сдпк.рф/reg?token=itXV8 на дистанционную платформу (копировать ссылку 

необходимо без пробелов, лишних знаков и пр.). Откроется окно с названием программы, 

логотипами организаторов, текстом с названием и аннотацией программы, видеороликом 

с рассказом о диагностике. 

Прокрутив страницу, под видеороликом, Вы увидите поля для заполнения. 

Необходимо: 

 заполнить поля 

 поставить галочку для согласия с условиями пользования 

 нажать кнопку "Зарегистрироваться" 

На указанную электронную почту придет письмо для подтверждения регистрации с 

прямой ссылкой для входа в Личный кабинет. Обязательно запомните пароль и адрес 

электронной почты, введенные при регистрации. При каждом новом входе по ссылке 

https://цэ-рс2020.сдпк.рф система будет запрашивать логин (адрес электронной почты, 

введенный при регистрации) и пароль (придуманный при регистрации). 

Введя логин и пароль, слушатель попадает в свой "Личный кабинет". В личном 

кабинете 5 вкладок: 

 Мой профиль 

 Моя диагностика 

 Мои сертификаты 

 Каталог тестов 

 Каталог курсов 
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Необходимо войти в "Каталог тестов" и пройти диагностику по предметным 

компетенциям, методическим компетенциям, психолого-педагогическим компетенциям, 

коммуникативным компетенциям (в сумме - 4 теста). В Личном кабинете во вкладке "Моя 

диагностика" отображаются пройденные тесты и результат по ним. Данные по 

пройденным тестам и результатам доступны только педагогу в его личном кабинете. 

Обратите внимание, что результаты диагностики отображаются в процентах и цветовом 

обозначении. Таким образом, если результат прохождения теста имеет: 

 зеленый цвет - уровень владения знаниями в этой области у Вас высокий и 

необходимости обучаться в данном направлении нет 

 желтый цвет – уровень владения знаниями в этой области на среднем уровне и Вам 

будет рекомендован соответствующий курс повышения квалификации 

 красный цвет – уровень владения знаниями в этой области на низком уровне и Вам 

будет рекомендован курс повышения квалификации. 

После прохождения диагностики каждому педагогу будут предложены учебные курсы 

для повышения квалификации, которые можно увидеть в Личном кабинете во вкладке 

"Каталог курсов". 

Доступ к обучению на курсах будет открыт с 01 апреля 2020 года по 01 июня 2020 

года. 

В Личном кабинете в "Каталоге курсов", если снять галочку в окошке рядом с 

надписью "Показывать только курсы, не добавленные в мое обучение", можно увидеть 

перечень курсов, напротив каждого из которых находится зеленая кнопка с надписью 

"Записаться на курс". Вы можете записаться на интересующий курс и пройти по нему 

обучение. Количество изученных курсов не ограничено, но для получения удостоверения 

о повышении квалификации необходимо пройти обучение в объеме не менее 16 часов, а 

также успешно сдать итоговую аттестацию, поэтому рассчитывайте свои силы и 

возможности с учетом указанных сроков проведения обучения. 

В случае возникновения технических затруднений воспользуйтесь прилагаемым 

документом "Техническая помощь", в котором вы сможете найти ответы на наиболее 

часто возникающие вопросы. 

Консультационная поддержка (call-центр) осуществляется по рабочим дням с 

09.00 до 18.00 по московскому времени по телефонам: +7 (495) 249-01-36, +7 (495) 249-

01-56. 

Техническая поддержка по e-mail: digital@edu-oko.ru  
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