
Дополнительные профессиональные программы МИОО 

 

Направление 
 

Перейдя по гиперссылке, вы 

попадёте в раздел сайта 

МИОО «Образовательные 

услуги МИОО», где 

представлен обзор курсов по 

каждому из направлений. 

 

Шифр 
 

Перейдя по 

гиперссылке в 

шифре курса, 

вы попадёте 

на нужный 

курс на 

портале ДПО. 

 

 

 

Название курса 

Биология 

БИ-18 Формирование метапредметных умений на уроках биологии 

БИ-19 Применение цифровых микроскопов при обучении биологии 

БИ-20 Развитие познавательных универсальных учебных действий на уроках биологии 

География 

ГЕО-18 

Программа обучения членов предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-

11) по географии в 2016 году 

ГЕО-19 
Подготовка членов предметной комиссии по географии для проведения проверки заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-9 в 2016 году 

Естествознание ЕСТ-6 Геоэкологическое образование в современной школе 

Физика 

ФИ-17 
Подготовка членов региональной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по физике ЕГЭ 2016 года (ГИА-11) 

ФИ-18 
Подготовка членов региональной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по физике ОГЭ 2016 года (ГИА-9) 

Химия 

ХИ-4 
Методика развития умений учащихся решать расчетные задачи по химии (по результатам 

диагностического тестирования) 

ХИ-13 
Программа обучения членов предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-

11) по химии в 2016 году 

Начальное образование 

НО-15 
ФГОС НОО. Формирование универсальных учебных действий при обучении младших 

школьников 

НО-16 
ФГОС НОО. Формирование универсальных и предметных учебных действий у младших 

школьников на уроках русского языка и математики 

ШНТ-5 Робототехника в начальной школе на основе наборов Lego WeDo. Модуль 2 

Педагогика и 

образовательные 

технологии 

 

ВСЕ-215 
Новые технологии подготовки школьников к выбору будущей профессии 

http://mioo.ru/obrazovatelnye-uslugi-mioo/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:biologiya&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=101
http://www.dpomos.ru/curs/474688/
http://www.dpomos.ru/curs/474695/
http://www.dpomos.ru/curs/474701/
http://mioo.ru/obrazovatelnye-uslugi-mioo/index.php?option=com_content&view=article&id=1447:geografiya&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=101
http://www.dpomos.ru/curs/47807/
http://www.dpomos.ru/curs/47791/
http://mioo.ru/obrazovatelnye-uslugi-mioo/index.php?option=com_content&view=article&id=1448:estestvoznanie&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=101
http://www.dpomos.ru/curs/474355/
http://mioo.ru/obrazovatelnye-uslugi-mioo/index.php?option=com_content&view=article&id=1450:fizika&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=101
http://www.dpomos.ru/curs/451755/
http://www.dpomos.ru/curs/451756/
http://mioo.ru/obrazovatelnye-uslugi-mioo/index.php?option=com_content&view=article&id=1451:khimiya&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=101
http://www.dpomos.ru/curs/39015/
http://www.dpomos.ru/curs/48383/
http://mioo.ru/obrazovatelnye-uslugi-mioo/index.php?option=com_content&view=article&id=1456:nachalnoe-obrazovanie&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=101
http://www.dpomos.ru/curs/39139/
http://www.dpomos.ru/curs/39140/
http://www.dpomos.ru/curs/48637/
http://mioo.ru/obrazovatelnye-uslugi-mioo/index.php?option=com_content&view=article&id=1465:pedagogika-i-obrazovatelnye-tekhnologii&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=101
http://mioo.ru/obrazovatelnye-uslugi-mioo/index.php?option=com_content&view=article&id=1465:pedagogika-i-obrazovatelnye-tekhnologii&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=101
http://mioo.ru/obrazovatelnye-uslugi-mioo/index.php?option=com_content&view=article&id=1465:pedagogika-i-obrazovatelnye-tekhnologii&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=101
http://www.dpomos.ru/curs/474678/


 

Иностранный язык 
ИЯ-49 

Базовые компетенции эксперта по английскому языку при проверке заданий с развернутым 

ответом ГИА-9 

ИЯ-50 
Базовые компетенции эксперта по английскому языку при проверке заданий с развернутым 

ответом ГИА-11 

История. Обществознание ОБЩ-20 Подготовка учителя истории и обществознания (основная школа) к реализации ФГОС 

Филология 

РЯ-29 
Базовые компетенции эксперта по русскому языку при проверке заданий с развернутым 

ответом ГИА-11 (курсовая подготовка резерва экспертов) 

РЯ-30 
Базовые компетенции эксперта по литературе при проверке заданий с развернутым ответом  

ГИА-9 

РЯ-31 
Базовые компетенции эксперта по литературе при проверке заданий с развернутым ответом 

ГИА-11 

 

http://mioo.ru/obrazovatelnye-uslugi-mioo/index.php?option=com_content&view=article&id=1461:inostrannyj-yazyk&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=101
http://www.dpomos.ru/curs/464498/
http://www.dpomos.ru/curs/464496/
http://mioo.ru/obrazovatelnye-uslugi-mioo/index.php?option=com_content&view=article&id=1475:istoriya-obshchestvoznanie&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=101
http://www.dpomos.ru/curs/474485/
http://mioo.ru/obrazovatelnye-uslugi-mioo/index.php?option=com_content&view=article&id=1464:filologiya&catid=446:dpp-dopolnitelnye-professionalnye-programmy&Itemid=101
http://www.dpomos.ru/curs/39237/
http://www.dpomos.ru/curs/39234/
http://www.dpomos.ru/curs/39235/

