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Порядок предварительной регистрации  

на курсовые мероприятия АО ИОО 2019 года 

1. Предварительная регистрация на курсовые мероприятия АО ИОО на 2019 год 

открывается только для муниципальных органов управления образованием 

/образовательных организаций, которые в ходе сбора заявок на обучение по 

ДПП, проводившегося 09-30 апреля 2018 года, включили в заявку ФИО 

работников. 

2. Оператор может провести предварительную регистрацию только на 

программы, по которым запланированы курсовые мероприятия в 2019 году. 

3. Предварительная регистрация проводится в период с 15 ноября по 15 декабря 

2018 года. 

4. По окончании предварительной регистрации операторы, не 

зарегистрировавшие работников из предварительного списка, смогут провести 

регистрацию в общем порядке (информация об открытии общей регистрации 

будет сообщена дополнительно). 

5. С вопросами по предварительной регистрации обращаться: 

Балагина Елена Алексеевна, старший методист отдела организационно-

методической и аналитической работы, тел. (8182) 20-55-32,  

Хабарова Виктория Викторовна, ведущий специалист  отдела организационно-

методической и аналитической работы, тел. (8182) 68-00-43, 

e-mail omar@onedu.ru  

Инструкция по проведению предварительной регистрации 

Шаг 1. На сайте АО ИОО откройте список дополнительных профессиональных программ 

 

http://ippk.arkh-edu.ru – Сведения об образовательной 

организации – Образование – Дополнительные 

профессиональные программы – Список 

дополнительных профессиональных программ с 

аннотациями – Перейти (рис. 1) 

 

 

 

 

Рис. 1. 

 

Шаг 2. Найдите в списке ДПП программу, на которую вы оставляли заявку с данными 

работника.  

Для поиска можно воспользоваться фильтрами: 

a. Поиск по коду программы (рис. 2) 

Рис.2 
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b. Расширенный поиск (рис. 3) 

 
 

 

 

Примечание. Код программы можно уточнить, воспользовавшись каталогом 

дополнительных профессиональных программ на 2019 год, который расположен на сайте 

АО ИОО в разделе «Мероприятия» http://ippk.arkh-edu.ru/action/reg_course/  

 

В столбце «Список курсов» вы увидите количество курсовых мероприятий по выбранной 

программе (рис. 4) 

 Рис. 4 

 

Шаг 3. Зарегистрируйте работника, включенного в предварительную заявку, на курсовое 

мероприятие. Для этого: 

1) Войдите в список курсов по выбранной программе (щелкните по значку 

«Список курсов» - см. рис. 4). 

2) В открывшемся списке курсов выберите нужный курс. В правом крайнем 

столбце расположен значок «Регистрировать»  (рис. 5). 

 Рис. 5. 

3) Щелкните значок «Регистрировать», откроется список работников, которых 

вы включили в предварительную заявку по выбранной программе (рис. 6). 

Код программы 

Вид программы: повышение квалификации (ПК) или переподготовка (ПП) 

Форма реализации 

Кафедра (выберите из списка) 

Категория: если НЕ ставить «галочку» - точное совпадение, то будет 

происходить поиск включения введенных символов в поле «категория». 

Например, при вводе «информат» выберутся все программы с вариантами 

«информатика» «учителя информатики» и пр. 

Рис. 3 

 Регистрировать 
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 Рис. 6. 

Вы можете зарегистрировать работников, указанных в предварительной заявке, на курсы 

по выбранной программе, щелкнув кнопку «Регистрировать». 

Внимание. Если по программе предлагается несколько курсов, то одного работника вы 

можете зарегистрировать только на одно курсовое мероприятие по выбранной 

программе. 

При нажатии на кнопку «Регистрировать» откроется форма регистрации на курс (рис. 7). 

Заполните все поля формы, нажмите кнопку «Сохранить». 

  

Рис. 7. 

После успешно проведенной регистрации в списке работников появится запись 

«Зарегистрирован» (рис. 8). 

 Рис. 8. 

Внимание. На указанные электронные адреса работника и образовательной организации 

автоматически будут отправлены письма с информацией о регистрации на курсовое 

мероприятие.  

Примечания. 

1) Список работников, зарегистрированных на выбранный курс и информацию 

о курсе можно просмотреть в карточке курсового мероприятия (см. рис. 8). 

Для открытия карточки щелкните по наименованию курсов в списке 

курсовых мероприятий по программе (см. рис. 5) 

 Регистрировать 
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2) Сведения о зарегистрированном работнике можно отредактировать или 

удалить,  форма для редактирования открывается при щелчке по ФИО в 

списке зарегистрированных на курсовое мероприятие (рис. 9). 

 Рис. 8. 

 

 Рис. 9. 

 

Редактирование данных о работнике 


