Инструкция по подаче заявки на обучение по программам ДПП ПК в ОО
ДПО ЧУ «ИСОТИ» на портале НМО
Как найти на портале НМО курсы нашей организации?
Рассмотрим это на конкретном примере абстрактного слушателя,
который уже вошел под своими логином и паролем в свой Личный кабинет
на портале НМО.
Допустим, специальность слушателя: «Экономика и управления
фармации». На этом примере будет продемонстрирован процесс поиска
необходимого цикла.
Для этого в Рабочем кабинете слушателя отобразится актуальный
пятилетний цикл, в рамках которого необходимо проходить обучение (рис.
1., обведено красным).
Для выбора образовательного цикла, необходимо перейти в План
(кликнуть по ссылке «Мой план», рис. 1.)

Рисунок 1. Переход в план обучения
В окне «Мой план обучения» слушатель добавляет и/или удаляет
циклы обучения. Для добавления цикла обучения в план слушателю
воспользоваться ссылкой «Добавить элементы» (рис.2) .
Откроется окно поиска «Найти образовательные элементы». Для
быстрого поиска необходимо указать определенные параметры и выполнить
следующее:
1. Откорректируйте дату в окне «Подать за период». Установка этой
даты по умолчанию (она устанавливается как текущая дата) сужает поиск.
Лучше всего установить начальную дату первым числом года (1 января) или

месяца, в котором слушатель планирует обучиться (рис 3). В примере дата
установлена на начало года.

Рисунок 2. Добавление образовательного элемента (цикла)
Корректировка

Рисунок 3. Корректировка периода поиска циклов обучения
Далее слушателю можно предложить два варианта поиска нужного
цикла обучения в нашей организации.

ВАРИАНТ 1
2. Необходимо кликнуть на ссылке «Образовательная организация»,
найти и выбрать в открывшемся списке «ОО ДПО «Частное учреждение
«Институт современных образовательных технологий и измерений» Омская
область» (рис. 4, рис. 5).
ВНИМАНИЕ! Для быстрого нахождения в поле поиска необходимо
набирать именно так:
Институт современных образовательных технологий и измерений
Скопируйте это название отсюда и вставьте его в поле поиска.
3. После выбора региона список организаций значительно сократится.
Необходимо найти нашу организацию. Для этого слушатель должен
воспользоваться ссылкой «Образовательная организация» (рис. 6).

Рисунок 4. Ссылка «Образовательная организация»

Рисунок 5. Выбор образовательной организации
4. После того, как организация выбрана, слушатель находит нужный
ему курс и циклы обучение по нему. Если видны не все циклы, необходимо
по нужному курсу перейти по ссылке «Показать все» (рис. 6).

Рисунок 6. Расширение списка циклов обучения

5. После нахождения нужного цикла обучения слушатель должен
подать заявку на него, воспользовавшись ссылкой «Сформировать» (рис.7).

Рисунок 7. Выбор цикла обучения и формирование заявки
6. После перехода по ссылке «Подать заявку» появится всплывающее
окно с контактной информацией и подтверждением о формировании заявки
(рис. 8). После подтверждения заявки (ссылка «Сформировать) слушателю
необходимо заполнить основную информацию о себе во вновь появившемся
окне «Заявка на обучение по ДПП ПК» (рис 10).

Рисунок 8. Контакты и подтверждение заявки

Рисунок 9. Заполнение и подтверждение заявки
7. В этом окне необходимо заполнить обязательные поля (красные
галочки) и окончательно подтвердить заявку.

ВАРИАНТ 2
Во втором варианте поиск образовательной организации
осуществляется поэтапно. Начинается он с определения региона.
2. Необходимо кликнуть на ссылке «Регион проведения», найти и
выбрать в списке «Омская область» (рис. 10, рис. 11).

Рисунок 10. Ссылка «Регион проведения»

Рисунок 11. Выбор региона

3. После выбора региона список организаций значительно сократится.
Необходимо найти нашу организацию. Для этого слушатель должен
воспользоваться ссылкой «Образовательная организация» (рис. 12).

Рисунок 12. Выбор нашей организации
4. После этого слушатель находит нужный ему курс и циклы обучения
по нему. Если видны не все циклы, необходимо по нужному курсу перейти
по ссылке «Показать все» (рис. 13).

Рисунок 13. Расширение списка циклов обучения (показать все)

5. После нахождения нужного цикла обучения слушатель должен
подать заявку на него, воспользовавшись ссылкой «Сформировать» (рис.14).

Рисунок 14. Выбор цикла обучения и формирование заявки
6. После перехода по ссылке «Подать заявку» появится всплывающее
окно с контактной информацией и подтверждением о формировании заявки
(рис. 15).

Рисунок 15. Контакты и подтверждение заявки

После подтверждения заявки (ссылка «Сформировать) слушателю
необходимо заполнить основную информацию о себе во вновь появившемся
окне «Заявка на обучение по ДПП ПК» (рис 16).

Рисунок 16. Заполнение и подтверждение заявки
7. В этом окне необходимо заполнить обязательные поля (красные
галочки) и окончательно подтвердить заявку.

