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                                     Уважаемые преподаватели!!! 

  Перед вами большая ответственность  пройти 5 онлайн курсов 

повышение квалификации. В этой связи, РИПКиППР представляет 

вашему вниманию данное информационное письмо-ориентацию, 

инструкциям которого вам важно следовать.  

Прежде чем Вы, начнете онлайн курс, Вам необходимо: 

1. Имеете ли  Вы электронную почту @gmail.com 

Если «Да», то вам важно знать свой логин и пароль.  

Если «Нет», то Вы должны создать новую электронную почту 

@gmail.com. 

Шаги по созданию почты @gmail.com: 

   -открыть любой из интернет-браузеров (желательно «хром»); 

   -указать   электронный адрес @gmail.com; 

   -войти на: «Создать почту»; 

   -ввести данные слушателя и подтвердить.   

 

2. Если Вы, успешно отрыли электронную почту @gmail.com, то Вы, 

согласно инструкции, а так же памяток-указателей начинаете процесс 

создания учетной записи на портале ec.ripk.kg 

 

3. Если учетная запись успешно создана, следовательно Вы, 

приступаете изучению курса.  

 

                               ВАЖНО  СЛУШАТЕЛЯМ!!! 

Ориентируйтесь на то что: 

1) Вы должны до окончания занятий освоить 5 онлайн курсов, т.е. до 

следующего четверга. Важно чтобы Вы получили больше 60% процентов 

с первой попытки   

2)  Можете скачать рабочую тетрадь и заполнить для лучшего освоение 

данного курса. Если вы не набрали требуемый балл (60%) за онлайн-курс, 

вам необходимо будет заполнить и отправить свою рабочую тетрадь на 

адрес электронной почты, указанный на первой странице рабочей 

тетради!!! 

Сертификаты будут вручены по результатам 5 онлайн-курсов.. 

 Важно!!! Открывая онлайн-курс, Вы должны пройти его 

беспрерывно от начала и до конца, при этом не ограничивая себя в 

скорости прохождения. Приостановить и продолжить один и тот же 

онлайн-курс в другой день – нельзя, так как первая попытка однократна, 

демонстрирует и фиксирует в базе сервера полученный по курсу 

результат, а вторая попытка (после повторного возврата в начало курса) 

– Вам покажет другой (соответствующий вашим ответам высокий или 

низкий) набранный балл, а в базе сервера системного администратора - 

покажет ноль баллов. В связи с чем, просим не возвращаться в начало 

курса, если балл не удовлетворил Вашу потребность. 

Можно по одному онлайн-курсу проходить в один день. 
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1. ШАГ: а) Открываем любой из интернет браузеров.  

 
б) В данном случае: Google и Впишите электронный адрес на 

адресную строку : www.http://ec.ripk.kg и нажимайте  клавиатуры 

ENTER  

 

 
 

2. ШАГ: В браузере открывается портал: Электронный курс 

РИПКиППР при МОН КР: Выбираете 

 
3. ШАГ: Нажимайте ВХОД на правом углу: 

 

 

http://www.http/ec.ripk.kg
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4 ШАГ. Если Вы, первый раз на этом сайте, то нужно будет 

создать учетную запись.  Выбираете «Создать учетную запись»   

 
5. ШАГ: При создании учетной записи (поля выделенные*) 

заполняете в обязательном порядке! (см.далее 5 ШАГ) 

 
6. ШАГ:  

а. ЛОГИН должен начинаться со строчной буквы (Ваше имя 

или фамилия) 

 
б. ПАРОЛЬ должен содержать символы не менее 8 цифр и 

не менее 1 строчной буквы

 
в.  

г. Указываете обязательно АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

@gmail.com    2 (два) раза на указанные ячейки 
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д. И обязательно заполняйте ячейки  ИМЯ и ФАМИЛИЯ 

 
 

е. Выбираете город 

 

е.  Выбираете страну из списка, нажимая знак выбора    

(Киргизстан) 

 
7. ШАГ:  ПРОВЕРИВ заполненные ячейки, сохраняете созданную 

учетную запись т.е. нажимаете на  

 



5 
 

8. ШАГ: На вашу электронную почту отправляется ссылка от 

Администратора, нажимаете на ссылку. После её создания  у Вас 

на экране компьютера (ноутбука) появится “окошко” с Вашим 

именем и нажимаете на  

 

9 ШАГ: Открывается портал РИПКиППР при МОН КР (сайт) 

дистанционного обучения. Обратите ВНИМАНИЕ на свое ИМЯ И 

ФАМИЛИЯ на правом углу монитора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваше имя и фамилия 
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10. ШАГ: Открыв портал дистанционного обучения Вы,  должны пройти  

курсы повышения квалификации :  

 

11. ШАГ: Выбираете курс, нажимаете (“кликаете”) на него и выйдет 

“окошко” – КОДОВОЕ СЛОВО. Вы вводите код  курса: 

1. Планирования обучения на основе компетентностного подхода: 

plano1603  

2. Непрерывное профессиональное развитие: nepr1603  

3. Информационно-коммуникационные технологии КР: ikti1603 

4. Активное и интерактивное обучения: akio1603 

5. Теория оценивания: otcen1603 

 

Затем нажимаете на  ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС  

 

 

12. ШАГ: Открывается выбранный курс дистанционного обучения. 

Введите логин и пароль.Указанный вами при создании учетной записи.
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13. ШАГ: Открывается выбранный курс дистанционного обучения. 

Выбираете курс на соответствующем Вам языке.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

14. ШАГ: Чтобы пройти выбранный курс согласно Плану-графику 

нажимаете «Войти» 
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15. ШАГ: Нажимаете «Launch», идёт загрузка и открывается курс. 

 

 

 

16. ШАГ: Открывается курс, нажимаете «Выбрать» и приступаете к 

изучению курса 

 

 

17. ШАГ: Далее нажимаете последовательно стрелки-указатели, иконки 

и завершаете курс прохождением тестирования, итоги которого 

выставляются на экран в % порогового значения.  

 

18. ШАГ: При прохождении курса, если вы ответили на вопросы и 

убеждены в правильности своих вариантов ответов, нажимаете 

«ОТПРАВИТЬ».  
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19. ШАГ: При завершении курса, нажимаете «Результаты» 

 

20. ШАГ: Далее отображается результат пройденного курса в % 

значении, с указанием порогового балла. 

 


