
 

 

Десятки тысяч учителей со всей России успешно окончили дистанционное обучение на проекте 
«Инфоурок» и получили Дипломы и Удостоверения установленного образца, соответствующие 
государственным требованиям. Форма обучения в документах не указывается, а значит все 
документы, полученные при дистанционном обучении, ничем не отличаются от документов, 
выдаваемых при очном обучении. 
 
Дипломы и Удостоверения от проекта «Инфоурок» признаются аттестационными комиссиями во всех 
регионах РФ, потому что соответствуют всем установленным Министерством образования и науки РФ 
требованиям (согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 2012 года). 
 

Несколько важных преимуществ, которые Вы получаете, проходя курсы переподготовки и 
повышения квалификации на сайте "Инфоурок": 

 

1. По окончании обучения все слушатели получают печатные дипломы и удостоверения 
установленного в соответствии с требованием государства образца, которые отсылаются всем 
почтой России; доставка бесплатная (документы выдаёт ООО "Инфоурок" - Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности: № 5201 от 20.05.2016.). 
 

2. Вы можете воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа, чтобы успеть пройти обучение 
пока действует скидка. Если Вы подадите заявку сейчас и оплатите всего 10% от стоимости, то 
сможете приступить к обучению с ближайшей группой (группы формируются каждый день), а остаток 
(90%) сможете оплатить после окончания обучения. 
 

3. В настоящее время действует скидка 50% на ВСЕ курсы переподготовки, а также 40% на все 
курсы повышения квалификации! Напоминаем, что действие скидки на все курсы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки от проекта "Инфоурок" временное и может 
закончится в любой момент! Успейте воспользоваться скидкой: infourok.ru 
 

4. ТОЛЬКО на сайте проекта "Инфоурок" Вы найдѐте САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
курсовповышения квалификации и профессиональной переподготовки: всего 505 курсов! Вы точно 
найдѐте нужный Вам курс: infourok.ru 
 

Если Вам необходимо пройти повышение квалификации или переподготовку, то сейчас самое время 
записаться и приступить к обучению! 
 

Выберите курс обучения и подайте заявку сейчас: https://infourok.ru 
 

Чтобы воспользоваться оплатой в рассрочку (беспроцентную), сначала подайте заявку, затем 
вразделе "Мои заявки - Курсы" нажмите на кнопку "Оплатить в рассрочку": 

 

http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gIs&mc=w&s=3wflv&u=3&y=q&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gIs&mc=w&s=3wflv&u=3&y=q&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gIs&mc=w&s=3wflv&u=3&y=q&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gIh&mc=w&s=3wflv&u=3&y=G&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gIh&mc=w&s=3wflv&u=3&y=G&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gIs&mc=w&s=3wflv&u=3&y=q&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gIj&mc=w&s=3wflv&u=3&y=n&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gIs&mc=w&s=3wflv&u=3&y=q&


 

 

Вниманию всех учителей: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги 
должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи. 

 
Дистанционный курс повышения квалификации "Оказание первой помощи детям и 
взрослым" от проекта "Инфоурок" даѐт Вам возможность привести свои знания в 
соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца (180 часов). 
 

Внимание: действует скидка для учителей и воспитателей - 80%. 

Стоимость курса (180 часов): всего 7000 руб. 1400 руб. 
 

Подать заявку: https://infourok.ru/kursy/139.html 
 

 
С уважением к Вам и Вашей работе, 
главный редактор проекта "Инфоурок" 
Игорь Жаборовский! 
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http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gIp&mc=w&s=3wflv&u=3&y=Q&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gIp&mc=w&s=3wflv&u=3&y=Q&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gIp&mc=w&s=3wflv&u=3&y=Q&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gIj&mc=w&s=3wflv&u=3&y=n&

