
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МИОО 

 
№ 

п/п 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 
(Перейдя по ссылке, вы попадаете в раздел 

официального сайта МИОО «Образовательные 

услуги МИОО», где представлен обзор курсов по 

каждому из направлений) 
 

 

ШИФР 
 

(Перейдя по гиперссылке,  

вы попадаете на карточку 

курса на портале ДПО) 

 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА 

1.  Информационно-коммуникационные 

технологии 
02186 -17/18-В 

 

Применение облачных сервисов в работе учителя для построения цифровой 

образовательной среды 

 

2.  Дошкольное образование; 

 

Культурология, эстетическое 

воспитание и образование 

 

02187-17/18-Б 

Художественно-эстетическое воспитание и развитие детей через приобщение к 

коллективным формам деятельности на занятиях в ДОО 

3.  Филология 
02189-17/18-В 

Методика подготовки учащихся к устной части экзамена по русскому языку 

 

4.  Воспитательная работа 

02190-17/18-В 

Ключевые направления деятельности классного руководителя в условиях 

столичного образования 

 

5.  История, обществознание 

02191-17/18-В 

Организация системной подготовки обучающихся к успешному написанию 

Всероссийской проверочной работы по истории 

 

6.  Начальное образование; 

  

Педагогика и образовательные 

технологии 

02196-17/18-В 

Преподавание в 1 классе инновационного развивающего курса «Окружающий мир 

1-4», основанного на проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 

7.  

02197-17/18-В 

Преподавание во 2 классе инновационного развивающего курса «Окружающий 

мир 1-4», основанного на проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 

8.  

02198-17/18-В 

Преподавание в 3 классе инновационного развивающего курса «Окружающий мир 

1-4», основанного на проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 

9.  

Информационно-коммуникационные 

технологии 

 

Московская электронная школа 

02208-17/18-Б 

Общепедагогическая ИКТ-компетентность для деятельности учителя в МЭШ. 

Модуль 1. ЦОР для конструирования сценариев уроков в МЭШ 

 

10.  

02209-17/18-Б 

Общепедагогическая ИКТ-компетентность для деятельности учителя в МЭШ. 

Модуль 2. Инструменты для создания атомарного контента МЭШ 

 

 

http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1438:informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1438:informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
https://www.dpomos.ru/curs/907990/#card
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1435:doshkolnoe-obrazovanie&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1476:kulturologiya-esteticheskoe-vospitanie-i-obrazovanie&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1476:kulturologiya-esteticheskoe-vospitanie-i-obrazovanie&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
https://www.dpomos.ru/curs/914983/#card
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1464:filologiya&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
https://www.dpomos.ru/curs/908040/#card
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1474:vospitatelnaya-rabota&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
https://www.dpomos.ru/curs/908039/#card
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1475:istoriya-obshchestvoznanie&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
https://www.dpomos.ru/curs/908038/#card
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1456:nachalnoe-obrazovanie&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1465:pedagogika-i-obrazovatelnye-tekhnologii&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1465:pedagogika-i-obrazovatelnye-tekhnologii&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
https://www.dpomos.ru/curs/907941/#card
https://www.dpomos.ru/curs/907945/#card
https://www.dpomos.ru/curs/907946/#card
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1438:informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1438:informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
http://mioo.ru/obrazovatelnye-uslugi-mioo/dopolnitelnye-professionalnye-programmy/446-obrazovatelnye-uslugi-mioo/dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy/15707-proekty-dogm-moskovskaya-elektronnaya-shkola.html
https://www.dpomos.ru/curs/907285/#card
https://www.dpomos.ru/curs/907287/#card


11.  

Физическая культура 02210-17/18-В 

Методы и формы контроля знаний обучающихся по предмету «Физическая 

культура» в соответствии с требованиями ФГОС 

 

12.  

Физическая культура 

 

Московская электронная школа 

02211-17/18-Б 

Технология создания электронных образовательных материалов для проекта 

«Московская электронная школа». Модуль 1. Аудио сопровождение урока 

физической культуры 

13.  

02212-17/18-Б 

Технология создания электронных образовательных материалов для проекта 

«Московская электронная школа». Модуль 3. Учебный видеоролик 

 

14.  

02214-17/18-Б 

Создание электронных сценариев уроков физической культуры в рамках проекта 

«Московская электронная школа 

 

15.  

02215-17/18-Б 

Технология создания электронных образовательных материалов для проекта 

«Московская электронная школа». Модуль 2. Электронное учебное пособие 

 

16.  

Дошкольное образование 02216-17/18-В 

Организация занятий в группах кратковременного пребывания с использованием 

УМК ОП «Предшкольная пора» 

 

17.  Физическая культура 

 

Дошкольное образование 

 

02217-17/18-Б 

Реализация физкультурно-спортивной работы в дошкольных организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО (музыкально-ритмическая гимнастика) 

 

http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1469:fizicheskaya-kultura&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
https://www.dpomos.ru/curs/922739/#card
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1469:fizicheskaya-kultura&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
http://mioo.ru/obrazovatelnye-uslugi-mioo/dopolnitelnye-professionalnye-programmy/446-obrazovatelnye-uslugi-mioo/dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy/15707-proekty-dogm-moskovskaya-elektronnaya-shkola.html
https://www.dpomos.ru/curs/911995/#card
https://www.dpomos.ru/curs/918162/#card
https://www.dpomos.ru/curs/918038/#card
https://www.dpomos.ru/curs/918061/#card
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1435:doshkolnoe-obrazovanie&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
https://www.dpomos.ru/curs/907975/#card
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1469:fizicheskaya-kultura&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1435:doshkolnoe-obrazovanie&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=1118
https://www.dpomos.ru/curs/915143/#card

