
DIGITAL-тренажер 
«Успех каждого ребенка»



✓ Ознакомиться с содержанием тренажера 

на сайте ИМЦ «Альтернатива» по ссылке

https://alt.izh.one/content/avgustovskaja_pedagogicheskaja_konfereni2022.html

Чек-лист по организации работы 
DIGITAL-тренажера «Успех каждого ребенка»

✓ Назначить ответственного от образовательной организации по работе с тренажером

✓ Ответственному от образовательной организации связаться с куратором в ИМЦ 
«Альтернатива»:

▪ юридические лица Кузьмина Марина Сергеевна тел. 57-31-56

▪ физические лица  Зиганшина Элина Альфредовна тел. 57-31-56

elina.ziganshina@bk.ru

✓ По общим вопросам обращаться к муниципальному координатору 

Пермяковой Марине Владимировне тел. 57-31-36

электронная почта prav_alt@mail.ru

8-MARINA-0@mail.ru



ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
ответственный в ИМЦ «Альтернатива» - Кузьмина Марина Сергеевна 

тел. 57-31-56, адрес электронной почты 8-MARINA-0@mail.ru

ответственный от образовательной организации:

1. Заполняет договор в 2-х экземплярах, нумерует в соответствии со своей нумерацией, 
один договор с печатью и подписью руководителя сканирует и отправляет по электронной 
почте Кузьминой М.С.

2. Направляет оба экземпляра договора почтой России по адресу, указанному в договоре 
с пометкой Леговой Татьяне Альбертовне

3. Получает скан счета и контролирует оплату

4. Отправляет копию платежного поручения с отметкой банка Кузьминой М.С. 

(адрес электронной почты 8-MARINA-0@mail.ru)

Способы оплаты  DIGITAL-тренажера 
«Успех каждого ребенка»

✓ Важно! Не вносить изменения в договор, кроме реквизитов и названия 
образовательной организации



ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
ответственный в ИМЦ «Альтернатива» -

Зиганшина Элина Альфредовна 

тел. 57-31-56 адрес электронной почты elina.ziganshina@bk.ru

ответственный от образовательной организации осуществляет контроль за:

1. Ознакомлением физического лица с ДОГОВОРОМ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ по ссылке -
https://mgpu-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kerrems_mgpu_ru/ESPp4LF_ATVIgcsE0YWX_4cBryTkOdz72byF15-
pH_De3Q?rtime=3q0gcT182kg * заполнять договор не нужно, только ознакомиться

2. Ознакомлением с алгоритмом действия по оплате 

3. Осуществляет контроль за оплатой (срок до 19 августа 2022 г.) (квитанция с актуальными 
реквизитами во вложении) 

4. Отправляет копии квитанций об оплате всех обучающихся Зиганшиной Э.А. 

(адрес электронной почты elina.ziganshina@bk.ru)

Способы оплаты  DIGITAL-тренажера 
«Успех каждого ребенка»

https://mgpu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kerrems_mgpu_ru/ESPp4LF_ATVIgcsE0YWX_4cBryTkOdz72byF15-pH_De3Q?rtime=3q0gcT182kg


1. Заходите в категорию "Оплатить или перевести"

2. В категории "Платежи" выберите "Образование" - "ВУЗы, школы, колледжи, техникумы" 

3. Нажмите на значок поиска (лупа) и введите в появившемся поле "ГАОУ ВО МГПУ", а 
после подтвердите введение. Поиск может занять некоторое время

4. Выберите "ГАОУ ВО МГПУ - Обучение" 

5. В поле "Номер договора" введите "ПКД"  

6. Далее следуйте инструкции и заполните личную информацию, в поле "Назначение 
платежа" введите "Обучение по программе ПК". Дата договора – это та дата, когда Вы 
оплачиваете обучение

ответственный в ИМЦ «Альтернатива» -

Зиганшина Элина Альфредовна 

тел. 57-31-56 адрес электронной почты elina.ziganshina@bk.ru

Оплату DIGITAL-тренажера 

«Успех каждого ребенка» для физических лиц
можно провести онлайн или при личном визите в банк ( с учетом 

комиссии)

mailto:elina.ziganshina@bk.ru

