Уважаемые слушатели!
Институт новых технологий в образовании предлагает воспользоваться рубрикой Факультативы, куда входят
модули с теоретическим материалом по предметным областям.
Правила получения доступа в Факультативы
1. Срок пользования выбранного факультатива – 1 месяц (30 дней).
2. По итогам изучения сразу скачивается Сертификат на 12 часов учебного времени.
3. Оплата за пользование Факультативами происходит через Яндекс-деньги. Используется любая
банковская карточка, подключенная к мобильному банку.
4. Обучающийся в ИНТехнО имеет право выбора одного факультатива без оплаты, а также на
приобретение абонемента.

Для этого нужно в Личном кабинете кликнуть «Факультативы», выбрать заинтересовавший курс и перейти в него.

Чтобы получить доступ в последующие курсы Факультативов – предлагается 2 варианта:
1) первый вариант- воспользоваться абонементом на 5 курсов (выбрать мышкой из любой предметной
области) стоимостью 500 рублей – в зеленой строке кликнуть кнопку Выбрать;

После выбора 5 курсов – в верхней строке кликнуть Оплатить – переход на оплату в единый центр
оплат, где вводятся данные банковской карточки.

Примечание: при произведении оплаты на электронный адрес приходит подтверждение.
2) второй вариант - выбирать любое количество курсов, оплачивая полную стоимость курса – 200 рублей.
После оплаты – кликните мышкой в адресной строке – Вернуться в магазин–возвращаетесь в свой
Личный кабинет.
В разделе «Мои факультеты» происходит пополнение курсов, куда можно входить.
5. Не зарегистрированный пользователь в обучающей системе дистанционного обучения (СДО) ИНТехнО
при выборе факультатива:
1) Для идентификации заполняет анкету: ФИО, номер телефона (на который приходят СМС сообщения);
самостоятельно придумывает себе Логин и пароль, размещает е-мэйл(куда приходит подтверждение
оплаты), кликаете мышкой Далее

2) На номер телефона поступает код подтверждения, который нужно ввести в указанное поле.
3) После ввода кода подтверждения поступает следующее СМС с логином и паролем для входа в СДО
http://new.in-texno.ru/
4) При входе в СДО – в категории «Мои Факультативы» – появляется выбранный и оплаченный курс.

5) Выбор последующих курсов – неограниченный.
6. В случае поступления на обучение в Институт новых технологий в образовании – пользователь может
воспользоваться правами уже как Слушателя.

