Ассоциация по реализации социально
значимых программ, направленных
на всестороннее удовлетворение
потребностей многодетных семей
«Много Нас»

Программа целевого обучения
многодетных родителей

«Профессия — МАМА.
Семейный детский сад»
Любой многодетный родитель, имеющий:
• российское гражданство;
• статус многодетной семьи;
• высшее или среднее профессиональное образование
(требование закона «Об образовании»),
может пройти бесплатное дистанционное обучение
по программе «Воспитатель семейного детского сада».
По итогам обучения выдается Диплом
установленного образца о профессиональной
переподготовке, дающий право работать
воспитателем семейного детского сада.

В рамках президентского гранта реализуется программа «Воспитат
детского сада». Это программа профессиональной переподготовки м
родителей, направленная на подготовку воспитателей семейных детс
учетом норм и требований действующих федеральных образовательных с
Программа не имеет аналогов и была разработана Международным и
Монтессори-педагогики (МИМП) по запросу Ассоциации «Много нас».
Обучениепроизводится
на специальносозданнойдистанционной
образовательной платформе, по итогам обучения выдается
государственного образца.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ МНОГОДЕТНЫХ
МАМ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ.
Подробности
про обучениеи
программуможно узнать на
сайте Ассоциации «Много нас»
https://mnogonas.com/
– закладка «Наши программы»
– раздел «Профессия – мама.
Семейный детский сад»

Или пройдя по ссылке
https://mnogonas.com/news/assotsiatsiya-mnogo-nas-podpisala-soglashenie-s-mimp/

либо задав вопрос по электронной почте profmama@mnogonas.com с помет
письма «Программа «Профессия — мама» (не забудьте указать Ваши контактны

!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Обучение проводится в рамках президентского гранта, средства которого напр
на реализацию возможности многодетных мам получить дополнительное о
Обучение для Студента будет бесплатным. Однако это не исключает Вашу отве
перед государством, Ассоциацией и Институтом за успешное и своевременное п
ние курса и сдачу итоговой аттестации.

Оцените, пожалуйста, свои возможности обучаться максимально объективно, ч
не отказываться от обучения.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ:
ШАГ 1.

Заполнить online-форму с заявкой на зачисление в п
рительный список на бесплатное обучение.
Online-форму Вы можете найти по ссылке

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDVMjbVQqdHsUqIBCmok5l4X
QsspPbPxxWZkLlXtejxynaA/viewform

Или на сайте Ассоциации в разделе Наши программы
фессия – мама. Семейный детский сад».

После проверки данных в течение 3-х рабочих дней В
отправлен трехсторонний договор на обучение и перече
обходимых документов.

!

Письмо направляется на почту, указанную в Заявке

– Трехсторонний договор заключается между Вами, как
дентом, Ассоциацией многодетных семей Московской
сти «Много нас», mnogonas.com, и организацией, кот
будет проводить обучение.

– Обучениебудет проводитьОбразовательное
частное
учреждение дополнительного профессионального обр
ния «Международный
институтМонтессори-педагогики»,
montessori-russia.ru

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ:
ШАГ 2.

В течение 2-х дней Вы внимательно изучаете договор,
няете его и вместе с копиями документов направля
адрес professuya.mama@gmail.com

!

ВАМ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ В ТЕКСТ ДОГОВОРА:

•

фамилию, имя и отчество;

•

паспортные данные;

•

номер, дату удостоверения о многодетности, а также ука
кем выдано удостоверение;

•

номер и дату выдачи диплома об образовании и кем выда
диплом;

•

адрес регистрации и адрес проживания;

•

адрес электронной почты;

•

номер Вашего телефона.

Дата договора и согласия на обработку персональны
– это дата, когда Вы отправляете скан-копии документов
тронной почте.

!

Номер договора оставьте незаполненным.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ:

После заполнения договора Вам необходимо отправи
почту professuya.mama@gmail.com письмо, к котором
ложить:

!
•

скан-копию подписанного Вами договора;

•

скан-копию паспорта;

•

скан-копию удостоверения о многодетности или иного
официального документа, подтверждающего многодетно

•

скан-копию диплома о высшем (среднем профессионально
образовании;

•

в случае несовпадения фамилий в документах – скан-копи
документа о смене фамилии (например, свидетельство о б

!

В теме письма напишите, пожалуйста «Документы Ваш
(например, «Документы Иванова Мария Ивановна»)
Скан-копии
документов
подпишите,
пожалуйста,
по образцу
НазваниеДокумента_ВашаФамилия и инициалы
(например, «договор_ИвановаМИ»,
«паспорт_ИвановаМИ»,
«удостоверение_ИвановаМИ»,
«диплом_ИвановаМИ»,
«свидетельство_ИвановаМИ»)

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ:
ШАГ 3.

Зачисление в очередную группу будет проводиться в по
поступления заполненных договоров и пакета докум
Срок проверки пакета документов и формирования груп
до 1 недели.

ШАГ 4.

№

О зачислении в группу Вам будет направлено письм
будет указан номер группы.

ШАГ 5.

После передачи списка в МИМП и подключения обучающ
к Личным кабинетам в группе ВК
https://vk.com/professiya_mama
размещается пост о запуске очередной группы.
Следите за новостями.
логин
пароль

Письмо с логином и паролем от Личного кабинета рассы
обучающая организация – МИМП.
Обучение начинается с момента направления МИМПом
письма.

!

Если Вы не получили письмо с логином и паролем,
на почту professuya.mama@gmail.com
или profmama@mnogonas.com

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ:
ШАГ 6.

Обучение
проводится
дистанционно.
Для обученияВам
будет необходим компьютер со стандартными прогр
«Windows» и стабильный доступ в Интернет. Срок обуч
28 недель. Каникулы и иные перерывы не предусмотре
По рекомендации
обучающей
организации
на обучениев
день необходимо выделять до 2 часов.

С момента направления пароля для доступа в Личный к
Обучающийся считается приступившим к обучению.

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ОБУЧЕ
• лекции,
•

записи вебинаров,

•

дополнительные материалы.

После самостоятельного изучения всех материалов О
щийся сдает итоговую работу по теме (количество п
сдать итоговую работу ограничено). По факту сдачи
начисляются баллы. На изучение 1 темы отводится н
недели.

Новаятемаоткрывается
длявсехОбучающихся
данной
группы единовременно. Новая тема открывается Обу
муся только при условии успешного прохождения ит
работы предыдущей недели.

!

Студент, не выполнивший задания двух недель, по
отчислению, если МИМП и Ассоциация не были
преждены об уважительных условиях пропуска зан
В случае наличия такого извещения ситуация решае
индивидуальном порядке.

