
Уважаемые слушатели! 

 

Вы зарегистрировались на дистанционный курс «Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»»  

Для обучения на курсе Вам необходимо выполнить несколько простых шагов: 

1. Зайти на сайт https://2020.baltinform.ru/. где откроется вот такая страничка: 

 

2. Теперь нужно зарегистрироваться на этом сайте. Нажмите кнопку «Создать 

учетную запись» и заполните форму регистрации. После заполнения всех полей, не 

забудьте ознакомиться с соглашением пользователя и поставить галочку, что Вы 

ознакомлены и согласны 

 

 

https://2020.baltinform.ru/


3. Далее необходимо зайти на сайт. Возвращайтесь на главную страничку, 

вводите логин и пароль в соответствующих окошках и смело нажимайте кнопку «Вход». 

4. После всех манипуляций Вы окажетесь на главной странице сайта, но уже не 

как гость, а как полноправный слушатель. Теперь необходимо разобраться, чему именно 

мы будем учиться)) Прокручивайте главную страничку вниз. Сначала Вы увидите 

информацию о моделях повышения квалификации, которые реализует 

Калининградский областной институт развития образования. Ниже будут расположены 

имена, фотографии и контакты «Бойцов невидимого фронта», именно эти люди помогут 

Вам при решении различных технических вопросов. Ещё чуть-чуть ниже будет самый 

главный раздел, озаглавленный «Курсы», именно он нам и нужен. 

5. Теперь разберемся чему именно мы должны научиться)) Для прохождения 

планового повышения квалификации Вы должны освоить два дистанционных модуля: 

«Госполитика» и «Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ». Сначала зарегистрируйтесь на госполитику, нажимаете на ссылку и вводите 

кодовое слово, которое было отправлено Вам в электронном письме. 

 

Аккуратно копируйте кодовое слово, вставляйте его в соответствующее окошко и 

нажимайте кнопку «Записаться на курс»: 

 
 

 

 

 

 

6. Теперь вернитесь на главную страничку, прокрутите её до раздела «Курсы» и 

найдите модуль «Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного курса 



ОРКСЭ», нажимаете на ссылочку, вводите тоже самое кодовое слово и записываетесь 

на курс. 

 
7. Очень важно записаться на оба модуля, если Вы этого не сделаете, то мы не 

сможем зачислить Вас на курс.  

8. После выполнения всех пунктов, Вы можете приступать к изучению 

материала и выполнению заданий. Успехов! 

В связи с тем, что начало нашего повышения квалификации выпало на 

внеочередные долгосрочные выходные, оставляем Вам свои контактные данные, по 

всем вопросам, при возникновении любых сложностей - звоните, и мы попробуем 

вместе разобраться! 

Снопок Мария Сергеевна 8-900-347-07-87 
 


