Условия обучения

Организация обучения

Обучение ведется дистанционным методом через Интернет, без выезда в учебное
заведение.

Все, что Вам необходимо, – это компьютер с возможностью подключения к сети
Интернет, браузер (любая программа для просмотра интернет-сайтов, например:
Microsoft Internet Explorer, Opera, Chrome, FireFox), немного свободного времени и,
безусловно, Ваше желание включиться в процесс познания и объединения (синтеза)
новых связей, которые возникнут в учебно-практической работе.

Слушателю курса персонально высылается методическое пособие по работе с
компьютерной средой ДО (путеводитель по разделам курса: на что нужно обратить
особое внимание, в какой последовательности действовать и т.д.).

Результаты выполнения упражнений и заданий хранятся в среде ДО, что дает
Слушателю возможность при необходимости просмотреть их, а также ознакомиться с
замечаниями и пожеланиями преподавателя ДО.

В разделе «Вопросы и задания» каждый Слушатель выполняет практику для лучшего
усвоения курса. Некоторые задания выполняются только в среде обучения во время
подключения к Интернету, выполнение других подразумевает работу вне среды и без
постоянного подключения к Интернету.
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Обучение возможно без использования Интернета с рассылкой теоретического
материала и практических заданий через обычную почту или электронную почту.

В зависимости от поставленных перед собой целей и задач, Слушатель может пройти от
одной до нескольких ступеней курса.

Для получения доступа к выбранному Вами курсу Вы должны:
1. Заполнить ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ и выслать по адресу: allabol@tut.by При
условии вхождения в группу, где есть тьютор или менеджер, Ваш ответственный за ДО
сам составит коллективную заявку и перешлет ее на вышеуказанный адрес.
2. Оплатить 1-ю и последующие ступени обучения можно через банк, через тьюторов
или менеджеров МНШУ. (Выбрать и указать удобную для Вас форму оплаты для
получения реквизитов банковского счета)

После поступления денег на наш расчетный счет (или после поступления сообщения от
Вашего тьютора об оплате ступени курса) в течение 3-х дней с Вами свяжется наш
администратор и сообщит данные (логин и пароль) для доступа на сайт к
материалам выбранного Вами курса или теоретический материал 1 темы данной ступени
будет доставлен на Ваш е-mail через электронную почту.

Оплата обучения.

Стоимость одной ступени курса составляет:

 дистанционное образование в течение 4-х- 6- ти месяцев –

в эквиваленте 200 у.е. ( при курсе 1 у.е.- 18 гривен или 50 рос. руб. или 16000 бел.
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руб.)

 для сотрудников МНШУ – льгота в оплате за обучение – 10% от стоимости курса, то
есть стоимость составляет – 180 у.е.

 для сотрудников ИУУ, участвующих в реализации планов ИУУ и принимающих
участие в Проекте 3 Луча в своих регионах и коллективах льгота составляет 20%, то
есть стоимость обучения составляет- 160 у.е.



 для членов Совета МАЭД – льгота в оплате за обучение – 30% от стоимости курса соответственно оплата - 140 у.е. в эквиваленте

 для членов расширенного Совета ИУУ, взявших ответственность за работу в регионе
и координирующих работу – льгота составляет 50% от стоимости обучения

 практическая сессия – 5 календарных дней – стоимость сессии для студентов ДО-3 –
в эквиваленте 100 у.е. ( по курсу 1 $=50рос. руб)

Оплата курса производится в два этапа: отдельно оплачивается дистанционной курс и
отдельно- очная практическая сессия.
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