
Памятка для слушателей заочного модуля 
программы повышения квалификации  

 «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с 
разными образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи (обучение специалистов 
организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи и реализующих 
информационно-просветительскую поддержку родителей)» 

 
 
 

Уважаемые слушатели! 
 

При освоении материалов блока «Учебно-методические материалы 
заочной части курса» мы рекомендуем вам придерживаться следующего 
алгоритма: 

 
Шаг №1. 
В разделе «Лекции по заочному модулю» необходимо ознакомиться с 

представленным теоретическим материалом, соблюдая последовательность, 
рекомендуемую авторами Программы. Начинать с темы 1.1. «Семейное и 
образовательное право» и продолжать далее по порядку. Обращаем ваше 
внимание, что в разделе «Презентации и видеозапись лекций» по каждой лекции 
представлены презентации и полные видеозаписи лекций. 

Шаг №2. 
После каждой лекции вы можете перейти в раздел «Вопросы для 

самоконтроля по лекциям заочного модуля», где вам предлагается ответить на 
вопросы, опираясь на материалы лекций. Доступ к правильным ответам будет 
открыт в этом разделе перед началом очного модуля. 

Шаг №3. 
В разделе «Текущая аттестация по заочному модулю» вам необходимо 

пройти тест по материалам лекций. Тест вы можете пройти только один раз. 
Для успешного прохождения теста необходимо правильно ответить на 6 из 10 
вопросов. После окончания тестирования для вас откроются правильные 
ответы. 

Шаг №4. 
Зайдите в раздел «Практические задания». По каждой теме (с темы 1.1 

«Семейное и образовательное право», далее по порядку) предусмотрено 
выполнение практических заданий. Прочитайте задания, выполните их и 
отправьте на почту kpk7ya@mpgu.su. 

Шаг №5. 
Зайдите в раздел «Задания для самостоятельной работы». По каждой 

теме (с темы 1.1 «Семейное и образовательное право», далее по порядку) 
предусмотрено выполнение практико-ориентированных заданий, которые 
помогут вам освоить очный модуль и пригодятся на практике при 



осуществлении консультировании семей. Прочитайте задания, выполните их и 
отправьте на почту kpk7ya@mpgu.su. 

Шаг №6.  
Зайдите в раздел «Промежуточная аттестация по заочному модулю». 

Промежуточный контроль по заочному модулю проводится перед очной 
частью Курсов.  Максимальное количество баллов за промежуточную 
аттестацию по заочному модулю – 12. Для успешного прохождения аттестации 
вам необходимо набрать 8 баллов. Прочитайте задания и напишите ответ. 
Доступ к правильным ответам будет открыт в этом разделе после выполнения 
всех заданий.  

Шаг №7. 
Мы вас поздравляем! 
Вы успешно справились с заочной частью курса, и мы будем рады 

приветствовать вас на очной части! 
 
 
Желаем вам успехов и плодотворной совместной работы! 
С уважением, разработчики курса 
 
 
 
 

 


