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Информация об участниках курсов повышения квалификации

№ п/п ФИО
слушателя

Образовательная 
организация 
(по У ставу)

Должность Электронный
адрес

Контактный телефон



Рекомендации для куратора региона по организации повышения квалификации

Приложение 1

1. Составить список обучающихся на курсах повышения квалификации по программам:
-  «Технологии эффективного управления организацией смен в системе отдыха и оздоровления детей и молодежи

РФ» (17.03-20.08.2015).
-  «Механизмы формирования сред профессиональных проб для подростков в дополнительном образовании» (17.03

-  17.04.2015).
2. Оказать помощь обучающимся в регистрации на сайте http://www.mrc.kompleksvg.ru и заполнении анкет.
3. Проконтролировать получение всеми обучающимися логина и пароля для входа в личный кабинет.
4. Осуществить сбор документов от обучающихся и отправку по почте России заказным письмом. Перечень 

документов: личное заявление, учетная карточка обучающегося, договор, копия паспорта, копия диплома об 
образовании, заверенная руководителем ОУ (формы будут представлены).

5. Обеспечить слушателей расписанием занятий.
6. Осуществлять контроль за посещаемостью занятий обучающимися.
7. Организовать выполнение всеми слушателями контрольных заданий, а также выполнение итоговой 

аттестационной работы.
8. Определить площадки, где желающие слушатели могут коллективно участвовать в обучении по программе 

согласно расписанию вебинаров в рамках курсов. Сохраняется возможность индивидуального просмотра с 
персонального компьютера.

9. Обеспечить проведение on-line семинаров и участие в круглом столе (в соответствии с расписанием), подготовить 
участников к выступлениям (3-4 участника от региона).

10. Организовать тестирование оборудования, убедиться в возможности оперативного выхода в общий эфир (в 
первый день занятий, тестирование проходит с 10.00 по московскому времени).

11. Осуществлять контроль за своевременным размещением всеми обучающимися материалов контрольных 
работ и итоговой аттестации в личных кабинетах.

http://www.mrc.kompleksvg.ru


12. Осуществить сверку и при необходимости корректировку списков обучающихся, направленных из ГБПОУ 
города Москвы «Воробьевы горы», составленных в соответствии с проведенной регистрацией.

13. Получить удостоверения на обучающихся, организовать их выдачу под личную подпись в ведомости. 
Ведомости отправить почтой России заказным письмом.

14. Подготовить и отправить заказным письмом по почте России следующие документы на регионального 
координатора (в случае заключения договора с физическим лицом) для оплаты труда: заявление (форма будет 
представлена позже), копия паспорта, копия диплома, копия ИНН, копия свидетельства пенсионного страхования, 
справка об отсутствии судимости. Для заключения договора с юридическим лицом необходимо представить реквизиты 
организации.


