
АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет»  предлагает для 

педагогов получить возможность до 12 апреля/срок может быть продлен/  

бесплатные курсы, бесплатные вебинары, бесплатные профессиональные 

тесты, бесплатные методические сборники.»Мой университет» оказыват 

образовательные услуги с 2001 г.  

Выбирая «Мой университет»,  педагоги получают:  

1. базу из более 600 дистанционных курсов повышения квалификации для 

учителей, воспитателей, методистов,  руководителей образовательных 

организаций;  

2. курсы профессиональной переподготовки для педагогов;  

3. коллекцию методической литературы;  

4. более 12000 полезных методических материалов для подготовки к 

занятиям;  

5. вебинары и видеосеминары для педагогов.  

На сайте https://moi-universitet.ru  можно найти полезные статьи и 

видео, в том числе по организации дистанционного обучения . 

В настоящее время организация проводит акцию с бесплатными 

возможностями для педагогов и школьников «Карантин в Моем 

университете» https://moi-universitet.ru/kanikuly-v-mu-dlya-pedagogov.  

Организация осуществляет образовательную деятельность на основании 

Лицензии №3101 от 30.04.2019, выданной Министерством образования 

Республики Карелия.  

Также на базе Дистанционного образовательного центра для детей и 

молодежи «Мой универ»  создана  цифровая образовательная площадка  для 

проведения дистанционных школьных уроков. На данной  площадке каждый 

педагог или репетитор сможет организовать обучение детей в 

дистанционном формате. Доступ на площадку для всех школ России 

предоставляется бесплатно. Адрес площадки – https://moi-univer.ru   

Более подробную информацию вы можете узнать по электронной почте 

kids@moi-uni.ru. 

  

Издательская фирма «Сентябрь» 
Образовательно-консалтинговая и издательская фирма, в которой за 25 лет 

накопился опыт управления и люди, способные помогать школьным 

управленческим командам управлять организационными изменениями, 

принимать управленческие решения, основанные на данных, достигать 

максимальных результатов. Основатель и бессменный руководитель Ушаков 
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Константин Михайлович, д.п.н., профессор НИУ ВШЭ, главный редактор 

журнала «Директор школы», автор книг про управление в образовании. 

Дистанционные курсы по ссылке  

https://tool.direktoria.org/academy/ 

https://tool.direktoria.org/catalog/courses/?fbclid=IwAR36RRVkqxGI42zrRCN65

WbIroFyiAb77udCrIJ-lXV2d9bC9x0fiKB5TSg 

В период с 24 марта издательская фирма «Сентябрь» проводит 
всероссийский онлайн-форум для  руководителей системы общего и 
дополнительного профессионального образования «Как школе перейти 
на дистанционное образование без стресса». 

Цель мероприятия — снять напряжение и помочь школам наладить 
коммуникацию внутри коллектива, с учениками и родителями, а также 
другими образовательными организациями, которые решают такие же 
проблемы. 

Участники онлайн-форума смогут: 

 ознакомиться с позицией ведущих экспертов в сфере образования и 
узнать, как организовать дистанционное образование; 

 ознакомиться с эффективными практиками лучших директоров 
России, которые уже успешно работают онлайн; 

 получить поддержку от коллег из регионов со всей России; 
 получить доступ к базе знаний, где бесплатно 

собраны полезные материалы. Все в удобном формате: алгоритм, 
пошаговый план, чек-лист и т.п. 

 высказать свои проблемы и получить от коллег и экспертов 
рекомендации по их разрешению. 

Подробная информация:    

https://tool.direktoria.org/academy/onlayn-forum-kak-shkole-pereyti-na-
distantsionnoe-obrazovanie-bez-stressa.php   

 

СИРИУС 

Образовательный центр «Сириус» проводит дистанционные бесплатные курсы для 

школьников и педагогов. Для обучения необходимо зайти в систему «Сириус.Курсы» по 

адресу https://edu.sirius.online  Учебные материалы по математике, физике, информатике и 

лингвистике  для педагогов и обучающихся 7-11 классов  доступны до 31 мая. / 

.Регистрация на курсы осуществляется с 27 марта до 15 мая .Объем программ от 60 до 120 

часов.  
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