
Порядок прохождения повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности в 2022/23 учебном году 

Порядок прохождения состоит из трёх этапов: 

1. Регистрация. 

2. Составление индивидуального плана. 

3. Прохождение модулей и итоговая аттестация.  

Обратите внимание, что регистрация выполняется один раз перед началом 

работы. Индивидуальный план составляется также один раз, но в процессе 

повышения квалификации возможно внесение изменений в план. Прохождение 

модулей проходит после составления индивидуального плана и длится в течение 

нескольких недель в те дни, которые указаны в сформированном 

индивидуальном плане. 

 

Этап 1. Регистрация. 

 
1. Перейдите на сайт Учебного центра «Повышения квалификации преподавателей» МГТУ им. 

Н.Э. Баумана (https://bmstu.degree/). 
 

 

2. Нажмите кнопку «Войти» в верхнем правом углу страницы. 

https://bmstu.degree/


 



3. Нажмите кнопку «Регистрация» (если Вы ранее не создавали аккаунт). 
 

4. Укажите активную электронную почту и номер мобильного телефона, а также ФИО. После 

заполнения всех полей нажмите кнопку «Получить код». На указанный номер поступит смс с 

кодом подтверждения. 
 



5. Введите полученный в смс код подтверждения и нажмите кнопку «Проверить код», дождитесь 

окончания проверки и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

 

 
6. Зайдите на электронную почту, указанную Вами при регистрации. 

 



7. Для завершения регистрации нажмите на ссылку из письма от «Почтовик Технополиса МГТУ 

им. Н.Э. Баумана». 
 

8. Придумайте Ваш пароль от личного кабинета и введите его дважды в соответствующие поля. 
 



9. Далее необходимо заполнить необходимые сведения – нажмите вкладку «Личные данные». 
 

 

10. В разделе «Личные данные» обязательными для заполнения полями являются: ФИО, дата 

рождения и пол. После заполнения нажмите кнопку «Сохранить». 
 

 



11. В разделе «Образование» нажмите кнопку «Высшее образование». Обязательные поля: город, 

образовательное учреждение, год выпуска, факультет, кафедра. Остальные поля используются 

для других проектов и не требуют заполнения. Нажмите кнопку «Сохранить». 

 

12. В разделе «Наука» необходимо заполнить поля «Учёная степень» и «Учёное звание». В случае 

отсутствия выберите «Отсутствует». Для сохранения результата также нажмите 

соответствующую кнопку. 
 

13. В разделе «Карьера» заполните поля: город, место работы, должность и год начала. Обратите 

внимание, что необходимо указать именно г. Калуга 
 

 

 



14. В разделе «Документы» выберите СНИЛС, нажмите кнопку Добавить и в открывшемся окне 

введите свой СНИЛС 

 
В случае, если СНИЛС не найден, необходимо в открывшемся окне прикрепить его скан-копию, нажав 

на окно загрузки документа 

 

 
После чего дождаться проверки вашего СНИЛСа модераторами: 



 
 

Этап 2. Составление индивидуального плана. 

 

15. Регистрация завершена. Для авторизации на сайте https://bmstu.degree/ в качестве логина 

используйте адрес электронной почты, пароль – ранее Вами заданный. Нажмите кнопку 

«Войти» и введите данные. 
 

  

https://bmstu.degree/


 

16. После авторизации в правом верхнем углу страницы появятся Ваши фамилия и имя.  

 
  



 

17. Следующий шаг – составление индивидуального расписания обучения. Нажмите кнопку 

«Составить индивидуальный план». Инструкция по формирования плана представлена в 

видеоролике в разделе «Как составить индивидуальный план». 

 

 
 



18. В списке доступных программ выберете «Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагогического работника МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022/2023» 

 
 

  



 

19. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией часть занятий реализуется дистанционно в 

формате видеоконференций Zoom (отметка «Аудитория Zoom»). Удаленный формат обучения 

также приоритет для филиалов Университета. Описание программы и ее структура приведены 

на странице. Для записи на занятия выберите блок. Необходимо выбрать все занятия по 3 

общеуниверситетским блокам и несколько – по специализированным блокам, пока шкалы 

«Общеуниверситетская часть» и «Специализированная часть» не достигнут 100%. 

 

 
  



 

20. При выборе конкретного блока общеуниверситетской или специализированной части появится 

список доступных дат. При выборе даты появится список модулей (лекций) с временем 

проведения. Для внесения модуля в свой учебный план нажмите на поле «+2 часа». По мере 

добавления блоков и модулей в панели «Моё расписание» в правом нижнем углу страницы 

увеличивается доля выбранных курсов от числа необходимых. 

 
  



 

21. Как только «Общеуниверситетская часть» и «Специализированная часть» достигнут 100%, 

план будет сформирован и сохранен в Вашем личном кабинете. Составленный план можно 

редактировать – перенести занятия до его начала на другой день или повторно записаться на 

пропущенный модуль программы. 

 

 

 



22. Как только «Базовая часть» и «Вариативная часть» достигнут 100%, план будет  сформирован. 

Пролистайте список выбранных модулей на панели «Моё расписание». Для сохранения 

индивидуального плана выберете пункт «Ознакомлен и согласен с Положением о ДПО» и 

нажмите на кнопку «Сохранить план». 

  

 
  



Этап 3. Прохождение модулей и итоговая аттестация. 

23. Перейдите на сайт https://bmstu.degree. Нажмите на своё имя в правом верхнем углу. 

 
  

https://bmstu.degree/


 

24. Выберете программ «Актуальные вопросы проф. деятельности преподавателя, 2021/2022». 

 
  



 

25.  Вы можете скачать и распечатать план, оправить план на почту или редактировать план, нажав 

на соответствующие кнопки. 

Ниже на странице отображается Ваш индивидуальный план обучения. Рядом с каждым 

модулем, реализуемым в дистанционном формате, указаны ссылка на конференцию Zoom, ее 

идентификатор и пароль. Просим Вас заранее установить приложение Zoom на компьютер или 

смартфон. Обращаем внимание, что приобретать платный тариф для прохождения программы 

повышения квалификации не нужно. 

 

 

26. После просмотра вебинара обязательно проверьте, чтоб рядом с вебинаром на странице 

Личного кабинета появилась зеленая галочка – она означает, что Ваше присутствие на 

вебинаре засчитано. Обратите внимание, после просмотренного вебинара появляется 

возможность скачать материалы к занятию, а также появляется кнопка «Пройти тест» 

промежуточной аттестации. Тест необходимо пройти, нажав на соответствующую кнопку 

 



 


