Почему дистанционное образование так актуально?
Дистанционные курсы и программы обучения разработаны на основе
актуальной информации, действующего законодательства с учетом
профессиональных
стандартов
и
квалификационных
требований.
Лекционные и все учебные материалы обновляются по мере появления
новых трендов и информации. Обновить электронные обучающие материалы
гораздо быстрее, нежели чем переиздать печатное издание (учебник,
монографию и другое). Каждое нововведение (в законодательстве, в науке, на
практике) оперативно может быть отражено в материалах дистанционной
программы. Новые технологии, присущие удаленному обучению,
способствуют ликвидации безграмотности в провинциальных районах,
которая все еще актуальна для нашей страны. Таким образом, дистанционное
образование – это свободный доступ к актуальной информации и знаниям!
По каким специальностям можно пройти обучение дистанционно?
Перечень специальностей Вы можете найти на сайте нашей образовательной
организации в разделе «Переподготовка». В случае, если Вы не нашли
нужную программу в данном разделе – позвоните оператору для уточнения
еѐ наличия.
Какие навыки нужны для того, чтобы учиться дистанционно?
Вам необходимо иметь базовые навыки работы с компьютером: пользоваться
такими программами как MS Office, эл.почтой и уметь печатать на
клавиатуре.
Зачем нужно повышать квалификацию?
Квалификация – это уровень знаний, умений, навыков и компетенции,
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида
профессиональной деятельности. Повышение профессионального уровня
призвано обеспечить непрерывное профессиональное развитие и
соответствие квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды (ст. 78 ФЗ «Об образовании»).
Какой документ выдается по окончании обучения?
По окончании курсов профессиональной переподготовки слушатель
получает диплом образца, установленного Министерством образования в
соответствии с законодательством РФ, по окончании курсов повышения
квалификации – удостоверение о повышении квалификации.
Необходимо обратить внимание, что с 2013 года диплом о профессиональной
переподготовке государственного образца повсеместно заменен на диплом
установленного образца. Он имеет такую же юридическую силу, хотя
внешне незначительно отличается.
Диплом даѐт Вам такое же право работать по приобретѐнной специальности,
как и документ ВУЗа. Подробнее см. Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ, ст. 60 (ч. 3, 11), ст. 76 (ч. 15).

Как часто необходимо проходить курсы повышения квалификации?
Требования к периодичности освоения программ дополнительного
профессионального образования устанавливаются самими учреждениями,
однако законодательно закреплена периодичность не реже, чем один раз в
три года (ст. 47 ФЗ «Об образовании»). Необходимо помнить, что
профессиональное развитие – процесс непрерывный. Меняющиеся условия
профессиональной деятельности требуют от современного человека
открытости инновационным технологиям и своевременного внедрения их
практику.
Какие сроки обучения предусматривает онлайн-обучение?
Сроки обучения индивидуальны для разных программ. Программы
профессиональной переподготовки в НИИОбр рассчитаны от 288 до 1008
академических часов. Программы повышения квалификации разработаны в
количестве часов от 36 до 144 часов. Возможно разработать программу
индивидуально (по запросу) ч. 6 ст. 76 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2013 года № 499 об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам (п. 12).
Нужно ли иметь какое-то образование, чтобы обучаться дистанционно?
Если да, то какое?
Для повышения квалификации предполагается, что у слушателя уже имеется
среднее профессиональное или высшее образование, по которому и
необходимо повышение квалификации.
Как организован процесс обучения по программам профессиональной
переподготовки?
Дистанционное обучение осуществляется с помощью системы электронного
обучения (на обучающем портале). После регистрации на сайте и зачислении
на обучение, слушатель получает доступ к учебным материалам.
Программа профессиональной переподготовки, как правило, разделена на
модули. Каждый курс снабжен комплектом структурированных
электронных учебно-методических материалов, доступных через Интернет.
Обучающийся самостоятельно изучает лекции, материалы электронного
учебника курса профессиональной переподготовки на этом же портале,
выполняет предусмотренные тестовые задания.
Итоговая аттестация проходит дистанционно в виде тестирования. Итоговый
тест включает в себя вопросы по всему пройденному материалу.
После успешного завершения курса слушателю высылается диплом заказной
бандеролью по Почте России.

Нужно ли приезжать в НИИОбр для обучения или по организационным
вопросам?
Для поступления приезжать не нужно, в этом и есть главный плюс
дистанционного обучения. Так же не требуется приезжать на сессии и для
итоговой сдачи экзаменов. Учебный процесс полностью ведется онлайн на
образовательном портале. Все организационные вопросы возможно решить
при помощи телефонных переговоров, посредством переписки электронной
почтой или почтовой службой.

