
Основные сведения 

• Запись на курсы уже идет. 

• Регистрация на курсы до 15 ноября 

• Официальное начало обучения на курсах –  
18 ноября. 

• Обучение до 15 декабря! 

• Обучение полностью дистанционное. 



Регистрация на курсы: 
 
https:// catdo.susu.ru 
 



8 курсов на выбор: 
1. Интернет-ресурсы в работе преподавателя (80 часов) 
2. Информационно-коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности (72 часов) 
3. Непрерывное образование для лиц с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья: 
организационные и педагогические основы 
инклюзивного образования (72 часа) 

4. Особенности разработки основных 
профессиональных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ с 
учетом требований профессиональных стандартов 
(72 часа) 

5. Педагогические компетенции реализации программ 
непрерывного образования (100 часов) 

6. Педагогический дизайн программ непрерывного 
образования (80 часов) 

7. Развитие человеческого ресурса организации в 
системе непрерывного образования с учетом 
региональных и отраслевых потребностей 
(100 часов) – рекомендован для сотрудников 
предприятий 

8. Разработка и реализация дополнительных 
профессиональных программ (с учетом 
нозологических групп) для лиц с овз (72 часа) 



Выбранный вами курс 
необходимо добавить в корзину 



Для оформления заказа 
необходимо перейти в корзину 



Не обращайте внимание 
на стоимость 1руб.!!!  
 
Это необходимо  
для проверки заказа 
менеджером. 
 
НИЧЕГО ПЛАТИТЬ  
НЕ НУЖНО! 
 
Сразу переходите  
к оформлению заказа 



Заполните все поля, отмеченные * 
 
Проверьте правильность написания 
ФИО и адреса вашей электронной 
почты! 
 
Именно эти ФИО будут указаны  
в вашем удостоверении о повышении 
квалификации! 
 
Запомните/зафиксируйте указанный 
вами адрес эл.почты и пароль! 
  
Эти данные будут нужны для 
перехода к обучению! 
 
Подтвердите заказ. 



• Ожидайте письмо на указанный электронный адрес о том, 
что ваш заказ выполнен. В течение 3-х рабочих дней 
менеджер курсов обработает ваш заказ и отправит 
письмо, в котором будет ссылка «Перейти в курс». 

 

• Инструкция для записи на курсы со скриншотами:  
https://catdo.susu.ru/wp-content/uploads/2019/10/inst.pdf 
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• Чтобы попасть в курс, нажмите на ссылку «Перейти в 
курс» в электронном письме, либо зайдите на сайт 
https://catdo.susu.ru с вашим логином и паролем, которые 
вы указали при оформлении заказа (регистрации), 
нажмите на «Мой профиль», далее – «Заказы». 

• Кликните на нужный заказ, нажмите на ссылку  
«Перейти в курс». 

• Подробная видео-инструкция, как попасть в курс: 
https://youtu.be/ccaR-RmLuaM  
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Внешний вид курса на учебном портале 



Чтобы получить доступ  
к учебным материалам  
по курсу, необходимо загрузить 
эл.копии своих документов! 


