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Уважаемые коллеги! 

 ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 

проводит курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление муниципальной Службой 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения системы 

образования в условиях ФГОС». 

Категория обучающихся: специалисты, курирующие вопросы 

организации Службы в МОУО, методисты-психологи, педагоги-психологи. 

Объем программы: 36 часов. 

Сроки обучения: 17.02.2021 – 19.11.2021 

Документ об окончании обучения: удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца.  

Программа реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий. В рамках реализации ДПП предусмотрено 

проведение тематических вебинаров по указанным срокам: 18 февраля, 18 

марта, 15 апреля, 21 октября, 18 ноября, 9 декабря 2021г. Начало вебинаров в 

15.00. 

В программе курсов предполагается рассмотрение следующих тем: 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности Службы ППиСС. 

2. Механизмы методического обеспечения Службы ППиСС. 

3. Современные методы и формы активного взаимодействия с 

участниками образовательных отношений. 

4. Анализ деятельности Службы за 2019-2020 уч.год.  

Инструкция для регистрации:  

Комплектование на курсы слушателей может осуществить 

ответственный за работу педагогами в конкретной образовательной 

организации. Зайдя на сайт http://www.zabedu.ru/ с логином и паролем 

Образовательной организации. Прейти в раздел «Комплектование» и 

записать слушателей на курс. 

 

http://www.zabedu.ru/


Прохождение курсов осуществляется на сайте Системы 

дистанционного обучения Забайкалья http://do75.zabedu.ru/ (ссылка на 

курс: http://do75.zabedu.ru/course/view.php?id=38) 
Для прохождения курсов:  

1. перейти по ссылке  http://do75.zabedu.ru/course/view.php?id=38,  

2. ввести логин и пароль (указан на Образовательном портале 

Забайкальского края (http://www.zabedu.ru/) в разделе «Персоналии» 

(логин начинается с буквы t)  

3. нажать кнопку «Вход».   

4. Далее нажать «Записаться на этот курс». 

Данное информационное письмо, а также план-график всех курсовых 

мероприятий  с активными ссылками размещено на сайте ГУ ДПО «Институт 

развития образования Забайкальского края» http://irozk.ru/ в разделе «Наши 

услуги – повышение квалификации –план образовательных услуг на месяц». 
Руководитель курсов повышения квалификации: Портнова Л.К.,  тел. 8-

914-456-75-14. 

 

 

 

Ректор                                                                  Дамбаева Б.Б. 
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Приложение 1. 

Вход в систему дистанционного обучения с помощью портала zabedu.ru:  

1. Заходим на сайт http://do75.zabedu.ru/ 

2.  Нажимаем кнопку «Вход»  

 

 
 

3. У учителя должен быть логин и пароль от сайта www.zabedu.ru. Вводим логин и 

пароль пользователя (начинается логин с буквы t) и нажимаем кнопку «Вход». 

Если у вас нет логина и пароля используйте инструкцию (Приложение 1). 

 

 
 

 

 

http://do.zabedu.ru/
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Приложение 2. 

1) Для получения доступа к списку сотрудников необходимо зайти на портал 

http://www.zabedu.ru/ под учетной записью школы, справа выбрать пункт 

«Персоналии». Откроется список учителей, и данные для входа (логин и 

пароль). Если сотрудника в списке нет, его можно добавить, нажав 

«Добавить запись» под списком пользователей.  

 
 

 

 

 

2) Для создания учетной записи сотрудника, нужно ввести все данные. 

После создания, логин и пароль будут видны на странице «Персоналии»  
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