
Негосударственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

Институт системно-деятельностной педагогики 

 

ПРИКАЗ №3 

«7»  августа  2014 г.  

 

О сертификатах НОУ ДПО ИСДП 

 

В целях поощрения участников мероприятий, проводимых НОУ ДПО 

ИСДП  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить и ввести в действие с 7 августа 2014 года образцы 

сертификатов; 

2. Утвердить Положение о сертификатах (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор НОУ ДПО ИСДП                                  А.В. Петерсон 

  



Приложение № 1 к Приказу№3 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О СЕРТИФИКАТЕ, 

подтверждающем факт участия в вебинарах и мероприятиях НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики» 

1. Сертификаты, подтверждающие участие в вебинарах и мероприятиях 

НОУ ДПО ИСДП (далее Сертификат), предназначены для поощрения 

участников (далее Участник) вебинара и мероприятий НОУ ДПО 

ИСДП. 

2. Сертификат за участие в вебинаре выдаётся в электронном варианте и 

представляет собой интернет-ссылку на подготовленный файл с 

изображением Сертификата. 

3. Сертификат за участие в вебинаре представляет собой электронный 

файл с изображением размером 210*297мм, имеющий по периметру 

обрамление в виде рамки из линий песочного цвета. В верхней части 

по центру расположен Герб РФ. Ниже буквами песочного цвета 

напечатана заглавная надпись «Сертификат». Под ней помещена 

надпись «НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» 

Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО », а затем изложен текст: «принял(а) участие в 

работе вебинара», тема вебинара, количество часов (3 часа), дата 

проведения. В нижней части с левой стороны напечатано «Директор 

Центра СДП «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, научный 

руководитель НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики», 

д.п.н., профессор, академик МАНПО, лауреат Премии Президента РФ в 

области образования». Сертификат подписан Л.Г.Петерсон. Рядом с 

подписью расположена печать с оттиском «Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт системно деятельностной педагогики».  

 

4. Рассылку Сертификатов за участие в вебинаре осуществляет 

администратор НОУ ДПО ИСДП по электронным адресам 

зарегистрировавшихся на данном вебинаре пользователей.  

5. Сертификат за участие в мероприятиях выдаётся в бумажном варианте, 

имеет свой уникальный регистрационный номер, под которым он 

регистрируется в электронной книге учёта выданных Сертификатов.  



6. Сертификат за участие в мероприятии представляет собой лист 

формата А-4 плотностью 250г/м
2
. В верхней части слева расположена 

надпись «Регистрационный номер _____», справа – логотип НОУ ДПО 

ИСДП. Затем излагается текст: «принял(а) участие в работе 

(мероприятие)», тема мероприятия, количество часов, дата проведения. 

В нижней части с левой стороны напечатано «Директор Центра СДП 

«Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, научный руководитель 

НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики», д.п.н., 

профессор, академик МАНПО, лауреат Премии Президента РФ в 

области образования». Сертификат подписан Л.Г.Петерсон. Рядом с 

подписью расположена печать с оттиском «Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт системно деятельностной педагогики».  

7. Под мероприятиями НОУ ДПО ИСДП подразумеваются семинары, 

мастер-классы, педагогические мастерские. 

8. Настоящее положение вступает в силу с момента его публикации на 

сайте "www.sch2000.ru". Постоянная интернет-ссылка на данное 

положение: http://www.sch2000.ru/vebinariy/ 

Образец сертификата за участие в вебинаре: 

 
 

 

http://www.sch2000.ru/vebinariy/


Образец сертификата за участие в мероприятиях НОУ ДПО ИСДП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


