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ПРЕД ЖЕНИЕЛО Предоставим возможность получить необходимые 

знания для педагогов и воспитателей в режиме 

онлайн с предоставление официального документа

Удостоверение об окончании 

курсов повышения квалификации

Диплом об окончании курсов 

профессиональной 

переподготовки

Диплом об участии в 

мероприятиях нашего портала

Лучшее предложение среди 

крупнейших образовательных 

порталов Рунета

https://bukva.com.ru/
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ООО «Буква» зарегистрирована 14.06.2018 

с целью разработки и онлайн продвижения  

курсов  для преподавателей и 

воспитателей

В планах компании:

получение аккредитации на оказание 

услуг в области охраны труда

открытие очных курсов для детей и 

взрослых

Организатор Интернет-ресурса «Буква» 

Харченко Вадим Романович

преподаватель профессионально-

технического учебного заведения. 

Практика в качестве преподавателя 

информатики и других предметов

Соучредитель: Божок Ольга Анатольевна 

воспитатель высшей квалификационной 

категории

https://bukva.com.ru/
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ПОЧЕМУ МЫ Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 17658 >>>

Профессионализм. Успешный опыт наших 

педагогов в сфере образования,  компетентный 

подход к решению задач портала и организации 

конкурсов. Гарантия технической поддержки 24/7

Развитие. Постоянно улучшаем наши проекты с 

учетом тенденций, устремленных в будущее. Наши 

эксперты также продолжают интеллектуально 

развиваться. Стремимся к тому, чтобы наш сайт 

был максимально удобен и эффективен

Доверие. Прозрачность схемы взаимодействия 

и ценообразования выгодно отличают от 

конкурентов. Ответственно относимся к 

конфиденциальности информации. Ценим

 время своих партнёров и клиентов

Безопасность. Передача платёжной информации 

(ввод данных карты и т.п.) осуществляется в 

защищенном режиме с использованием 

протокола шифрования SSL. Настоящий сайт 

поддерживает 256-битное шифрование

Официально зарегистрированное СМИ 

ЭЛ № ФС 77-72498 >>>

Используем популярную обучающую платформу 

CMS Moodle >>>

https://bukva.com.ru/
https://bukva.com.ru/documents/vypiska2021.pdf
https://bukva.com.ru/documents/sv-vo-smi.pdf
https://bukva.center/moodle/
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ПУБЛИ ЦИИКА

Печатное издание. Опубликуйте научную статью 

или педагогическую разработку в нашем 

печатном издании. Печатное издание выпускается 

ежемесячно. Сборнику присваивается 

международный номер ISBN

Формат издания: А5 либо А4. 

Количество страниц: ~100

Интернет-журнал. Опубликуйте научную статью 

или педагогическую разработку в нашем 

журнале. Срок обработки заявки от 30 мин до 48 

часов. Принимаем статьи от педагогов начальной, 

средней школы, дополнительного и проф. 

образования, воспитателей дошкольного 

образования и других специалистов

Собственный сборник. Закажите издание 

собственного сборника формата А5 либо А4. 

Количество страниц: ~100. Сборнику будет 

присвоен УДК, ББК, международный номер ISBN.  

Вы можете опубликовать в сборнике 

педагогические статьи, методические 

разработки, стихи, рассказы и т.д.

Процедура публикации. Если статья рекомендована к 

публикации, на E-mail автора высылается 

подтверждение о возможности публикации. В случае 

отказа статью необходимо доработать и отправить 

снова на проверку. После оплаты счёта Ваша заявка 

принята к рецензированию.
Подать Заявку 

Процедура публикации подобна публикации в 

Интернет-журнале. Международный статус нашего 

портала позволяет обмениваться опытом с коллегами 

из всех регионов Российской Федерации и 

зарубежных стран, а также печатать их статьи и 

разработки.
Подать Заявку

Процедура публикации Издание собственного 

сборника в электронном виде с нашей титульной 

страницей, ISBN, УДК, ББК - 1500 рублей. Стоимость 

печати сборника зависит от количества страниц. 

Подробности на нашем сайте:

https://bukva.com.ru
Подать Заявку

О публикации в Печатном сборнике или 

Интернет-журнале выдается сертификат

https://bukva.com.ru/
https://bukva.com.ru/publikatsii/internet-zhurnal
https://bukva.com.ru/publikatsii/pechatnoe-izdanie
https://bukva.com.ru/publikatsii/sobstvennyj-sbornik
https://bukva.com.ru/
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СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ Приглашаем в состав экспертного 

жюри нашего портала 

педагогических работников любых 

образовательных учреждений

Заполнить заявку на включение в состав жюри на 

данной странице >>> 

Оплатить организационный взнос 200 руб.

Высылать Протоколы с результатами оценивания 

- на работу дается 10 календарных дней с 

момента их получения

Для участия в составе экспертного жюри 

необходимо: 

Выгода члена экспертного жюри: 

Работа педагога в качестве эксперта - именно эта 

деятельность отмечена в критериях портфолио 

педагога на аттестации

Участие в экспертном совете - это показатель 

профессионального роста педагога, высокий уровень 

его развития и мышления
Подать Заявку

https://bukva.com.ru/
https://bukva.com.ru/drugie-meropriyatiya/ekspertnaya-deyatelnost
https://bukva.com.ru/drugie-meropriyatiya/ekspertnaya-deyatelnost
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КОНКУРСЫ  ДО ОТ 3 80 ЛЕТ

• методическая работа
• календарно-тематическое 

планирование
• конкурс педагогическая 

кладовая
• декоративно-прикладное 

творчество
• сценарий мероприятия
• формирование ЗОЖ

Международные и Всероссийские конкурсы 

для педагогов и воспитателей

• портфолио учителя
• мой интерактивный урок 
• экологическое воспитание 

школьников
• современный урок в 

соответствии с ФГОС 
• электронные учебники в 

образовании 
• любая произвольная тема

• для детей ДОУ
• конкурс 9 мая
• сказочные герои 
• милая мама 
• летняя фантазия
• пластилиновая страна
• моя семья
• мой край
• конкурс для дошкольников

Международные и Всероссийские конкурсы 

для школьников и дошкольников

• мой домашний любимец
• Космос
• Профессия моей мечты -

конкурс сочинений
• экология России
• юный журналист
• национальные традиции
• мое хобби
• любая произвольная тема

Подать ЗаявкуПодать Заявку

Для участия в конкурсе необходимо подготовить 

материал, определить тип конкурса и подать заявку

Победитель конкурса и занявшие 

призовые места получают дипломы

Для педагогов и 
воспитателей

Для школьников 
и дошкольников

https://bukva.com.ru/
https://bukva.com.ru/konkursy/dlya-pedagogov-i-vospitatelej
https://bukva.com.ru/konkursy/dlya-shkolnikov-i-doshkolnikov
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Повышения квалификации - разновидность 

дополнительного профессионального образования по 

имеющейся специальности. Работники могут расширить 

свои профессиональные познания и получить новые. 

График обучения задаете вы. В любое удобное время. 

Приступить можно сегодня или через месяц. Учебные 

материалы дистанционных курсов:  видеолекции, задания и 

решения, презентации и документы — будут собраны в 

вашем личном кабинете. По итогам обучения мы высылаем 

удостоверение о повышении квалификации почтой

Учебные программы повышения квалификации 

направлены на: 
• улучшение теоретических и практических знаний, 

соответствующих требованиям профстандартов

• усовершенствование профессиональных навыков 

специалиста в связи с постоянно обновляющимися 

требованиями к уровню квалификации

• достижение наивысшей ступени профессиональной 

квалификации

• рост мастерства работника по уже имеющейся 

специальности

• Дистанционно

• Доступ к системе обучения с любого устройства

• Удостоверение установленного образца

• Вносим данные о документах в ФИС ФРДО

• Возможно ускоренное обучение

• повышение ценности сотрудника на современном трудовом рынке

https://bukva.com.ru/
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ПРОФ ПОДГОТОВКАПЕРЕ
Профессиональная переподготовка - это 

дополнительное профессиональное образование, 

позволяющие освоить и получить новую специальность 

(профессию).

По завершению программы профессиональной 

переподготовки свыше 250 часов выдается диплом о 

профессиональной переподготовке, дающий право на 

работу в соответствующей сфере

• Дистанционно

• Доступ к системе обучения с любого устройства

• Удостоверение установленного образца

• Вносим данные о документах в ФИС ФРДО

• Возможно ускоренное обучение

Основные преимущества:
• возможность получить новую профессию за короткий срок

• доступная стоимость обучения

• практикоориентированность; программы содержат только 

профильные дисциплины и стажировку, что позволяет 

приобрести актуальные знания и навыки, которые 

действительно пригодятся в трудовой деятельности

• подготовка работника в соответствии с требованиями 

действующих профстандартов

• диплом о профессиональной переподготовке может стать 

весомым преимуществом в вашем резюме. Ведь он 

подтверждает не только профессионализм, но и ваше 

желание учиться новому, стремление развиваться и 

расширять свои возможности

https://bukva.com.ru/


Предложение

Кто мы

Почему мы

Услуги:

Публикации

Станьте экспертом

Конкурсы от 3 до 80 лет

Повышение квалификации 

Профпереподготовка

Старт сотрудничества

СТАРТ СОТРУДНИЧЕСТВА
Уважаемые коллеги! Предоставляем широкие 

возможности для сотрудничества. 

Кросс-маркетинг для сайтов

«Буква» - Международный портал для педагогов и воспитателей. 

Курсы профессиональной переподготовки. Курсы повышения 

квалификации. Дистанционные конкурсы. Интернет-журнал, печатное 

издание.

ООО «Буква»; ИНН: 4217189694, ОГРН: 1184205012144

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №17658. 

Приказ №1108 от 25 июня 2021 г.,  выдано Министерством образования 

и науки Кузбасса.

СМИ «Буква». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-72498 от 

20 марта 2018 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Офис: РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 

Пирогова 9, офис 309

support@bukva.com.ru

8 800 700 76 25 (бесплатно по РФ)

+7 905 905 05 81

Время работы: ежедневно с 06:00 до 18:00 по МСК

Доступные вакансии: 

Разработчик курсов повышения 

квалификации

Разработчик курсов 

профессиональной переподготовки

Рецензент

Преподаватель

Контент-менеджер

Выгода:

Доступ к обучающим 

материалам

Возможность бесплатно 

повысить свою 

квалификацию

Сдельная оплата труда

Свободный график

Давайте перейдем на «мы»!

https://bukva.com.ru/



