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Почему вы оказались в статусе слушателя на треке НППМ в ЦНППМ и получили это 

письмо: вас подали в списках на обучение от управления образования вашего 

муниципалитета.

Если вы по каким-либо причинам не можете проходить обучение – напишите нам и 

уведомите специалистов из вашего управления образования, чтобы они смогли 

найти вам замену в начале модуля. 

Платформа (MOODLE) ЦНППМ https://cnppm.kipk.ru/

Логины и пароли приходят вам на почту, если не пришел – проверьте папку «СПАМ». 

Не путайте, пожалуйста, с платформой КК ИПК https://dl.kipk.ru/

Логины и пароли у платформ РАЗНЫЕ!

Если вы уже ранее обучались на треках, то логин и пароль остались те же.

ГЛАВНОЕ
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Регистрация на портале https://cnppm.kipk.ru/
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Авторизация на сайте:

Шаг 1. Перейдите по ссылке из полученного письма

Шаг 2. Скопируйте логин и пароль и вставьте в соответствующие строки, при копировании убедитесь, что не 

захватываете пустые строки (пробелы). Обратите внимание, что пароль может содержать буквы, цифры и 

знаки

Шаг 3. Нажмите кнопку «ВХОД»Содержание

https://cnppm.kipk.ru/


Регистрация на портале https://cnppm.kipk.ru/
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Авторизация на сайте:

Шаг 4. После ввода временного пароля система предложит вам поменять его на 

свой собственный

Содержание
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Регистрация на портале https://cnppm.kipk.ru/
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Авторизация на сайте:

Шаг 5. Придумываем пароль и вводим в соответствующие строки.

Обратите внимание на условия для пароля (пароль должен содержать символов - не 

менее 8, цифр - не менее 1, строчных букв - не менее 1, прописных букв - не менее 1)

Содержание
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Восстановление пароля на портале https://cnppm.kipk.ru/
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Как восстановить пароль:

Шаг 1. В правом верхнем углу кликните кнопку «Вход»

Шаг 2. Кликните на кнопку «Забыл логин или пароль»

Шаг 3. На открывшейся странице введите логин ИЛИ адрес электронной почты

Шаг 4. Кликните кнопку «найти», вам на почту придет письмо с инструкциями (слайд 7)

Содержание

Шаг 3 и 4
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Восстановление пароля на портале https://cnppm.kipk.ru/
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Как восстановить пароль:

Шаг 5. Перейдите по ссылке из письма и введите новый пароль (обратите внимание на 

условие для пароля) (пароль должен содержать символов - не менее 8, цифр - не 

менее 1, строчных букв - не менее 1, прописных букв - не менее 1)

Содержание
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Как найти свой модуль (трек):
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Способ №1. На верхней панели сайта  кликнуть  «Навигация» далее «Мои курсы»

Способ №2. В правом верхнем углу нужно кликнуть на свое имя, в выпадающем списке 

выбрать «личный кабинет», откроется страница вашего личного кабинета, где отображаются 

все изучаемые курсы

Содержание



Как найти свой модуль (трек):
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Способ №3. Прокрутите страницу вниз до раздела «Треки НППМ», выберите ваш трек

(кликнуть на квадрат (в примере трек «Критическое мышление»)), затем кликните на 

квадрат нужного модуля и нажмите кнопку «Войти в курс»

Содержание



Как найти свой модуль (трек):
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Способ №4. В правом верхнем углу кликните на кнопку «Витрина курсов», 

откроется страница витрины курсов. 

Далее по аналогии со способом №3 (слайд 9) 

Содержание



Как связаться с преподавателями:
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Способ 1: Личные сообщения на сайте

Шаг 1. На странице описания модуля в разделе «Контакты» кликните по изображению нужного 

вам преподавателя

Шаг 2. Откроется профиль преподавателя

Шаг 3. Кликните на кнопку «Сообщение», откроется страница личных сообщений, введите 

текст сообщения и кликните «Отправить»

Содержание



Как связаться с преподавателями:
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Способ 2: Электронный адрес преподавателя

Шаг 1. На странице описания модуля в разделе «Контакты» кликните по изображению нужного 

вам преподавателя

Шаг 2. Откроется профиль преподавателя

Шаг 3. Кликните правой кнопкой на адрес электронной почты и выберите «Копировать адрес  

электронной почты» или выделите и скопируйте адрес электронной почты и вставьте в ваш 

почтовый клиент

Содержание



Как связаться с преподавателями:
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Способ 3: Форум для связи

Шаг 1. На странице всех курсов есть элемент «Форум», кликните  по нему левой кнопкой мыши (в 

примере модуль №1 трека «Критическое мышление»)

Шаг 2. На открывшейся странице форума вы можете просмотреть все созданные обсуждения и написать 

в ответ кликнув на «ОТВЕТИТЬ» или кликните по кнопке «Добавить тему для обсуждения», чтобы начать новую 

тему (Шаг 3.)

Шаг 3. Откроется страница для заполнения темы и текста сообщения, заполните все поля и кликните 

«Отправить в форум»

Содержание



Уведомительная рассылка с форума
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Вам на почту с адреса cnppm@kipk.ru, кроме официальных информационных писем от специалистов

ЦНППМ будут приходить автоматические уведомления с модуля о том, что появилось новое сообщение на

форуме или объявление, отвечать на эти автоматические уведомления НЕ НУЖНО.

Вам нужно зайти на платформу и ответить там на форуме.

В письме-уведомлении все ссылки кликабельны.

Уведомление с 

форума

Содержание
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Уведомительная рассылка о личных сообщениях
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Вам на почту с адреса cnppm@kipk.ru будут приходить автоматические уведомления с

модуля о том, что на платформе вам написали личное сообщение, отвечать на

эти автоматические уведомления НЕ НУЖНО.

Для ответа на сообщение вам нужно перейти по ссылке из письма, которая ведет на

платформу, авторизоваться и ответить там через личные сообщения

Уведомление о получении нового сообщения 

на сайте

Содержание
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Уведомительная рассылка об отправке задания
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Вам на почту с адреса cnppm@kipk.ru будут приходить автоматические

уведомления с модуля о том, что вы представили ответ на задание – отвечать на

эти автоматические уведомления НЕ НУЖНО.

В письме-уведомлении есть ссылка, пройдя по которой вы сможете просмотреть

состояние представленного вами ответа.

Уведомление об отправке 

вами ответа на задание

Содержание
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Уведомительная рассылка о получении отзыва на 
задание
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Вам на почту с адреса cnppm@kipk.ru будут приходить автоматические

уведомления с модуля о том, что преподаватель оставил отзыв на вашу работу –

отвечать на эти автоматические уведомления НЕ НУЖНО.

В письме-уведомлении есть ссылка, пройдя по которой вы сможете просмотреть

отзыв к своему ответу.

Уведомление о получении отзыва на 

задание

Содержание
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Настройки уведомлений
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Вы можете установить периодичность уведомлений о новых

записях на форумах в своем личном кабинете.
Содержание



Регистрационный лист
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Как найти регистрационный лист и почему его нужно обязательно заполнить в начале модуля:

1. эти данные необходимы для зачисления на модуль и оформления удостоверений о
повышении квалификации

2. также данные из регистрационных листов позволяют преподавателям распределить вас на
предметные группы и закрепить каждого за определенным преподавателем (это касается
треков «Математическая грамотность» и «Читательская грамотность»).

Содержание



Прохождение трека (модулей)
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• Каждый трек и его модули имеют определенные сроки реализации. Просим вас

придерживаться обозначенных сроков, выполнять и прикреплять работы вовремя.

После завершения модуля преподаватели НЕ проверяют работы.

• Также обратите внимание: на каждом модуле выставлены требования для

итоговой аттестации (количество выполненных работ или минимальный балл).

Ознакомьтесь с требованиями к аттестации в начале обучения, составьте свой

график прохождения модуля (трека).

• Если вы не можете пройти модуль по уважительной причине, то вам следует

уведомить об этом координатора от вашего управления образования и

специалистов ЦНППМ (контакты на слайде 31).

• При успешном завершении модуля вы получаете удостоверение о повышении

квалификации, при завершении всех трех модулей – Сертификат о повышении

уровня профессионального мастерства по треку.

Содержание



Как прикрепить работу (ответ на задание)
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Выполненные работы (если это не тест) следует прикреплять на

платформе в специальный раздел модуля.

Не нужно отправлять их на почту ЦНППМ или преподавателям

Синий элемент (рука с листочком) - это

задания с отправкой ответов (текст или

отправкой файла), кликаем по нему

Откроется страница задания, на некоторых треках,

условия задания написаны на предыдущей странице.

В данном примере преподаватель прикрепил файл

с условиями для задания, который скачается при клике на

него

Содержание
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Как прикрепить работу (ответ на задание)
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В заданиях бывает 2 способа отправки ответа: 
в виде файла (картинка 1) и текста (картинка 2),

в зависимости от того, как устроен модуль

Содержание



Подтверждение отправки ответа
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После того, как вы прикрепили ответ, нужно теперь его отправить на 

проверку.

Проверьте, что ответ на задание не остался в статусе «черновик» -

преподаватель его не увидит и не сможет проверить

Содержание



Как посмотреть свои оценки
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Кликаем на свое имя в правом верхнем углу

во всплывающем окне выбираем оценки

выбираем интересующий вас модуль

Содержание



Анкетирование по удовлетворенности 

материалами курса и качеством преподавания
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В последние 2 дня обучения на модуле мы просим Вас пройти

анкетирование, оценить качество курса. Анкетирование полностью

анонимно, ваши ответы очень важны для нас.
После прохождения анкетирования необходимо в задании написать

слово «Выполнено» и нажать кнопку «Отправить на проверку», иначе ваш

ответ останется в статусе «Черновик»

Содержание



Перевод на следующий модуль
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Если вы не завершили модуль - вам не будет открыт доступ

к следующему.

Вас переводят на следующий модуль специалисты

ЦНППМ, вам на почту придет письмо о том, что вам

доступен следующий модуль, и вы можете начинать

обучение.

Как правило, модуль открывается для вас в день его

начала или за 1-2 дня до даты начала.

Содержание



Очные встречи-вебинары
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Очные встречи с преподавателями в дистанционных
модулях реализуются посредством вебинаров (как правило
через ZOOM).

Все ссылки на вебинары и расписание их проведения есть
на модуле. Записи встреч выкладываются также на курс.

Содержани
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По каким вопросам и к кому обращаться 
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1. К специалистам ЦНППМ на почту cnppm@kipk.ru или по

телефону 206-99-19 доб.208 – по общим вопросам

обучения, срокам обучения, сложностями с регистрацией,

сменой пароля, если не пришло письмо с логином и

паролем для регистрации, выдаче удостоверений и т.д.

2. К преподавателю/руководителю курса – вопросы,

связанные с выполнением работ, разъяснением тем курса,

проверкой работ и др. (как связаться с преподавателем указано

на слайдах 11-13)

Содержание
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Когда и как получить удостоверения и сертификаты 
по пройденным модулям/трекам: 
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При дистанционном обучении в течение недели после успешного

завершения модуля на почту вам будут отправлены все документы

(сканы), забрать оригинал после получения письма можно лично по

адресу:

г. Красноярск, ул. Цимлянская, 35а, ауд. «Преподавательская 1-04»

Забрать оригинал удостоверения можно ТОЛЬКО лично или при наличии
доверенности и документа, удостоверяющего личность.

При очном обучении удостоверение выдается в последний день модуля

лично.

При успешном завершении всего трека – выдается Сертификат о
повышении уровня профессионального мастерства по треку.

Содержание



Мероприятия
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ЦНППМ также проводит цикл мероприятий, направленных на

повышение уровня профессионального мастерства

педагогических работников «ПрофСреда».

Более подробно с программой мероприятий, ссылками на

регистрацию и записями прошедших событий можно

ознакомиться по ссылке: https://clck.ru/TQviJ

Также предлагаем вам подписаться на аккаунты ЦНППМ и

ИПК в социальных сетях, чтобы быть в курсе предстоящих

событий:

Инстаграм: mp_krsk и kipk.ru
Вконтакте: https://vk.com/kkipk

Фейсбук: https://www.facebook.com/kkipk24

Содержание
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Контакты
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Если остались вопросы по организации обучения – обращайтесь!

Email: cnppm@kipk.ru

Тел: 8(391)206-99-19 доб.208, 8(391)206-99-19 доб.146
Мы работаем с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу

Специалисты по учебно-методической работе:

Жабина Елена Игоревна (курирует треки):
• Трек «Критическое мышление»

• Трек «Современные технологии воспитания»

• Трек «Естественно-научная грамотность»

• Трек «Читательская грамотность»

• Программа «Организация дополнительного образования детей на базе центров

образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

Коносова Алена Владимировна (курирует треки):
• Трек «Новые профессии: перспективное планирование индивидуальных траекторий

обучающихся»

• Трек «Цифровая грамотность»

• Трек «Функциональная «грамотность» в области здоровья»

• Трек «Математическая грамотность»

• Трек «Финансовая грамотность»

Содержание

Желаем удачи! 
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