Памятка по процедуре конкурсного отбора на обучение по Программе
«Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие»
Для прохождения конкурсного отбора Вам необходимо:
ШАГ 1. Заполните заявку, перейдя по ссылке https://goo.gl/forms/Vrsm6TIIdSZZfhZr2
Данная ссылка также размещена на официальном сайте ФГАОУ ДПО «ГИНФО» в разделе
«Новости» – ginfo-edu.org .
ШАГ 2. Отправьте заявку одну (общую) от образовательной организации
Заявка заполняется на двух представителей (кандидатов) от одной организации.
ШАГ 3. Получите логин и пароль
Командам, подавшим заявки корректно, с 21.01.2019 г. будет отправлен логин и пароль, а также
ссылка для доступа в личный кабинет Слушателя (кабинет команды) на электронные адреса
каждого участника, указанные в заявке.
ШАГ 4. Активируйте личный кабинет (кабинет команды)
После получения письма с логином и паролем необходимо перейти в личный кабинет
(кабинет команды) по ссылке, указанной в письме, и ввести логин и пароль.
ШАГ 5. Подготовьте и загрузите документы до 28.01.2019 г. (12-00 МСК)
Необходимо подготовить и загрузить пакет документов в соответствии с требованиями,
инструкцией и образцами, расположенными в личном кабинете (кабинете команды), перейти в
который можно по индивидуальной ссылке, сгенерированной и отправленной на личную почту
каждого участника (см. Шаг 3).
ШАГ 6. Подготовьте и загрузите конкурсное задание до 05.02.2019 г. (12-00 МСК)
Необходимо подготовить и загрузить в личный кабинет (кабинет команды) эссе (по образцу)
участников команды, следуя требованиям и инструкции в личном кабинете (кабинете команды),
перейти в который можно по индивидуальной ссылке, сгенерированной и отправленной на личную
почту каждого участника (см. Шаг 3).
ШАГ 7. Пройдите тестирование до 07.02.2019 г. (12-00 МСК)
Тестирование должен пройти каждый участник команды: директор/руководитель и второй
участник.

ШАГ 8. Зачисление на программу
Кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор, будут зачислены на обучение. Информация
о результатах прохождения конкурсного отбора будет опубликована на официальном сайте
ФГАОУ ДПО «ГИНФО» в разделе «Новости».
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
на то, что в конкурсном отборе
должны принять участие только два человека от организации:
• первый участник команды – директор, заместитель директора, или руководитель
структурного подразделения;
• второй участник команды – заместитель директора, или руководитель структурного
подразделения, или представитель целевой аудитории.
РЕКОМЕНДУЕМ:
•

Внимательно следовать инструкциям и требованиям для прохождения конкурсного отбора.

•

Отслеживать входящую корреспонденцию на электронной почте.

•

В случае изменения Вашего эл. адреса просим уведомлять конкурсную комиссию ФГАОУ
ДПО «ГИНФО»: it@ginfo-edu.org.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Период обучения – с февраля по апрель 2019 г.
Календарный учебный график очных занятий*:
1 модуль – 27.02.2019 г. – 01.03.2019 г.
2 модуль – 27.03.2019 г. – 29.03.2019 г.
3 модуль – 24.04.2019 г. – 25.04.2019 г.
4 модуль – 26.04.2019 г. – 27.04.2019 г.
Итоговая аттестация – 27 апреля 2019 г.
Присутствие на очных занятиях обязательно.
*Сроки обучения могут быть уточнены в ходе реализации Программы «Школа лидеров СПО:
кластерное взаимодействие».

При зачислении на обучение по Программе преимущество будут иметь управленческие
команды от:
1) ПОО (и ООРП СПО), в состав групп слушателей которых будут приглашены
руководители и заместители руководителей из органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования;
2) ПОО (и ООРП СПО), расположенных в населённых пунктах с численностью населения
менее 50 тысяч человек;
3) ООРП СПО, находящихся в составе опорных университетов, а также ведущих российских
университетов из числа участников Проекта 5-100;
4) ПОО, являющихся обладателями грантов в форме субсидий, предоставленных из
федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования», а также других федеральных и региональных грантов и субсидий.
Контактное лицо по вопросам неполучения письма с логином и паролем, а также по другим
техническим вопросам: Самедов Илгар, it@ginfo-edu.org, телефон: +7 929 519 37 55 (с 10-00 до
17-00 МСК).
Контактное лицо по вопросам конкурсного отбора: Семенова Анастасия Юрьевна,
doc2@ginfo-edu.org, телефоны: +7 929 914 67 45, +7 929 519 38 20, +7 929 519 37 44 (с 10-00 до
17-00 МСК).

