Содержимое подписки для организации ТиПО
№
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11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

Мероприятия

Количество
использования

Тесты
Национальное квалификационное тестирование
Без ограничений
(пробное тестирование)
Тест на знание английского языка Cambridge English
10 бесплатных тестов
Placement Test (CEPT)
Тесты на профориентацию
10 бесплатных тестов
Тесты на определение навыков предпринимательства у
10 бесплатных тестов
студентов ТиПО (в разработке)
Тесты на знание нормативных-правовых актов ULawyer
10 бесплатных тестов
Тесты для руководителей организации образования (в
Без ограничений
разработке)
Тесты для подготовки к PISA
Без ограничений
Онлайн-курсы
Курс “Система оценивания по обновленной программе”
Без ограничений
(СОР, СОЧ, ЭССЕ)
Курс по подготовке к НКТ
Без ограничений
Другие мероприятия
Членство в Ассоциации по развитию и исследованию
Отсутствие годового
образования
взноса
Участие в разработке и реализации международных
По мере
программ и проектов в сфере образования
необходимости
Экспертное сопровождение в разработке нормативноПо мере
правовых актов в области образования, а также участие необходимости
в экспертных, методологических и иных работ в сфере
образования
Участие в разработке инструментов развития
По мере
образования и проведении исследований в сфере
необходимости
образования
Информационная и методическая, консультационная,
По мере
правовая поддержка Ассоциации
необходимости
Помощь при повышении категории при прохождении
По мере
аттестации
необходимости
Участие в конференциях и семинарах, организуемых
По мере
UStudy и Ассоциацией
необходимости
Публикация работ учителей школ на сайте UStudy и
По мере
Ассоциаций
необходимости
Специальные предложения годовой подписки
Участие в конкурсе UStudy «Лучший директор
Конкурс организуется
колледжа»
1 раз в год
(для руководителей организации ТиПО, занявших 1
место в конкурсе, UStudy за счет компании организует
поездку в Финляндию на повышение квалификации
(1 чел. с одного региона)
Участие в конкурсе UStudy «Лучший педагог
Конкурс организуется
колледжа»
1 раз в год
(для педагогических работников организации ТиПО,
занявших 1 место в конкурсе, UStudy за счет компании

20.

21.

22.

23.

24.

организует недельный выезд в курортную зону Боровое
со специальной программой
(1 чел. с одного региона)
Участие педагогических работников организации ТиПО
в научных конференциях, организуемых UStudy, а
также международными партнерами UStudy
Участие студентов организации ТиПО в различных
олимпиадах, конкурсах по разным предметам на уровне
области и республики
Организация различных обучающих онлайн-курсов для
директоров, учителей и студентов организации ТиПО (с
выдачей сертификатов UStudy и Ассоциации по
развитию и исследованию образования)
Организация различных курсов повышения
квалификации для педагогически работников в формате
онлайн (с выдачей сертификатов UStudy и Ассоциации
по развитию и исследованию образования)
Участие в конкурсе «Лучшее учебное заведение» среди
подписчиков

Научные конференции
организуется не реже 1
раза в год
Конкурсы и
олимпиады
организуется не реже 1
раза в год
Онлайн-курсы
организуется не реже 1
раза в год
Постоянно

Конкурс организуется
1 раз в год

