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Уважаемые коллеги! 

 

ИКТ-компетентность педагога представляет собой не только использование различных 

информационных инструментов, отражающаяся в ИКТ-грамотности, но и их эффективное 

применение в педагогической деятельности, демонстрирующее ИКТ-компетентность. Требования 

профстандарта педагога и законодательства об образовании обязывают педагога обладать 

определенным уровнем сформированных навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями. Данные аспекты профессионального развития педагога также 

учитываются при прохождении аттестации. 

Наш образовательный центр предлагает пройти проверку на установление ИКТ-

компетентности. Участие осуществляется на безвозмездной основе на платформе сайта центра. 

Целью мероприятия является, прежде всего, оказание методической помощи в определении 

уровня ИКТ-компетентности педагога и направлений профессионального развития. 

Изготовление и предоставление документов, подтверждающих сформированность ИКТ-

компетентности педагога, осуществляется по желанию участника на платной основе.    
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Правила участия 

1. Мероприятие проводится среди педагогических работников (учителей, преподавателей, 

воспитателей и др.), задействованных в деятельности различных образовательных 

учреждений. 

2. Для участия в мероприятии необходимо пройти по ссылке: 

https://forms.gle/aw2ZS1JjHdiaqhUH9   

3. Мероприятие проводится заочно, посредством интернет-платформы сайта, в любое 

удобное время для участника. 

4. Участие бесплатное. По желанию участника изготовление и предоставление 

свидетельства об ИКТ-компетентности педагога осуществляется на платной основе.  

5. Предоставление свидетельства осуществляется по указанному адресу электронной почты. 

Стоимость изготовления и отправки свидетельства составляет 240 рублей. 

 

Предоставление свидетельства 

После прохождения тестирования необходимо осуществить оплату изготовления и отправки 

свидетельства. 

Свидетельство предоставляется на электронную почту участника в течении 1(одного) 

рабочего дня после оплаты.  

  

Способы оплаты участия. 

1) посредством браузера (Firefox, Chrome) на нашем сайте - https://ugedu.info в разделе 

«ОПЛАТА» 

2) любым из указанных способов по ссылке: https://ugedu.info/paid-documents  

  При осуществлении оплаты в графе «Комментарии» не забудьте указать название семинара 

и Ф.И.О. участника. Альтернативный вариант, можно отправить копию (скрин(фото) экрана) 

момента оплаты, с указанием Ф.И.О. получателя свидетельства, на почтовый ящик: 

ugedu@ugedu.info  

 

Все персональные данные обрабатываются и хранятся в компьютерных системах в 

соответствии с Федеральным закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» — федеральный 

закон, регулирующий деятельность по обработке (использованию) персональных данных. 

С уважением оргкомитет  
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