
Порядок сбора заявок на обучение по дополнительным 

профессиональным программам АО ИОО в 2020 году  

 

Доступ к заполнению формы заявки предоставляется лицам, ответственным за 

регистрацию на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку 

(специалист управления образования или специалист образовательной организации), по 

логину и паролю, выданным для регистрации на курсовые мероприятия на сайте 

http://ippk.arkh-edu.ru/. 

Ситуация 1. Регистрацию на курсы ПК и ПП на сайте http://ippk.arkh-edu.ru/ 

осуществляет специалист управления образования  

Порядок действий 

1. Управление образования рассылает в образовательные организации информацию о 

порядке и сроках сбора заявок на обучение по программам ПК и ПП в АО ИОО в 

2020 году. 

2. Образовательная организация знакомится с каталогом дополнительных 

профессиональных программ, предлагаемых к реализации в 2020 году, на сайте 

http://ippk.arkh-edu.ru/ в разделе «Сведения об образовательной организации» - 

«Образование» - «Дополнительные профессиональные программы» (рис.1) 

  

 

3. Образовательная организация сообщает в управление образованием количество 

человек, планирующих обучение по программам из списка. При желании 

организация может сообщить персональные данные потенциальных обучающихся 

(ФИО, должность, адрес личной электронной почты обучающегося). 

4. Специалист управления образованием: 

a)  систематизирует/обобщает информацию; 

b) авторизуется на сайте http://ippk.arkh-edu.ru/ с логином и паролем, 

выданным для регистрации на курсовые мероприятия;  
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c) заполняет заявку, указывая суммарное по муниципальному 

образованию количество человек, планирующих обучение в 2019 году, 

по каждой программе. 

Ситуация 2. Регистрацию на курсы ПК и ПП на сайте http://ippk.arkh-edu.ru/ осуществляет 

образовательная организация 

Порядок действий 

1. Авторизуйтесь на сайте http://ippk.arkh-edu.ru/ с логином и паролем, выданным 

организации для регистрации на курсовые мероприятия. 

2. Познакомьтесь с каталогом дополнительных профессиональных программ, 

предлагаемых к реализации в 2020 году, на сайте http://ippk.arkh-edu.ru/ в разделе 

«Сведения об образовательной организации» - «Образование» - «Дополнительные 

профессиональные программы» (рис.1) 

3. Заполните заявку на обучение по выбранным программам (укажите количество 

человек; при желании введите личные данные обучающихся). 

Инструкция по заполнению формы заявки размещена на сайте http://ippk.arkh-edu.ru/ в 

разделе «Сведения об образовательной организации» - «Образование» - 

«Дополнительные профессиональные программы». 

Контактная информация для вопросов по порядку сбора заявок: 

Балагина Елена Алексеевна, старший методист отдела организационно-методической и 

аналитической работы, 

тел. (8182) 20-55-32 

e-mail bela@onedu.ru  
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