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Интеграция dpomos.ru и moodle.mioo.ru
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Интеграция dpomos.ru и moodle.mioo.ru
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Интеграция dpomos.ru и moodle.mioo.ru

позволяет: 

 автоматически дублировать пользователей портала dpomos.ru в 
системе moodle

 заходить в обе системы с единым логином и паролем 

имеет ряд преимуществ:

 не надо два раза регистрироваться

 ЛК dpomos.ru и ЛК moodle.mioo.ru прочно связаны 
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Шифр 02072-18/19-В

5

Название курса:
Реализация формирующего оценивания с использованием 
образовательного контента Московской электронной школы

Аннотация:
Совершенствование профессиональных компетенций учителей в области 
реализации формирующего оценивания с использованием 
образовательного контента Московской электронной школы

Форма реализации: очная
Объем курса: 36 часов
Финансирование: внебюджетный

https://www.dpomos.ru/curs/1047282/#card

https://www.dpomos.ru/curs/1047282/#card


Шифр 02601-18/19-В
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Название курса:
Использование образовательного контента Московской электронной 
школы при обучении естественнонаучным предметам (базовый уровень)

Аннотация:
Cовершенствование профессиональных компетенций педагогов в области 
использования образовательного контента платформы «Московская 
электронная школа» при обучении естественнонаучным предметам

Форма реализации: очная
Объем курса: 36 часа
Финансирование: внебюджетный

https://www.dpomos.ru/curs/1055837/#card

https://www.dpomos.ru/curs/1055837/#card


Шифр 02001-18/19-В
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Название курса:
Формирующий и диагностический подходы к оцениванию метапредметных
результатов при изучении предметов естественнонаучного цикла

Аннотация:
Вы научитесь использовать обучающий потенциал метапредметных
диагностик МЦКО для эффективной подготовки школьников к участию в 
международных сравнительных исследованиях

Форма реализации: очная
Объем курса: 36 часов
Финансирование: внебюджетный

https://www.dpomos.ru/curs/1047278/#card

https://www.dpomos.ru/curs/1047278/#card


Шифр 02600-18/19-В

8

Название курса:
Готовность учащихся к проведению эксперимента как результат работы 
межпредметной команды учителей

Аннотация:
Курс нацелен на совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов - участников школьной команды - в области организации 
межпредметного взаимодействия при обучении учащихся использованию 
экспериментальных методов познания окружающей действительности

Форма реализации: очная
Объем курса: 72 часа
Финансирование: внебюджетный

https://www.dpomos.ru/curs/1055836/#card

https://www.dpomos.ru/curs/1055836/#card


Шифр 00000-18/19-В
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Название курса:
Актуализация предметных знаний по физике

Аннотация:
Совершенствование профессиональных компетенций в области 
предметного содержания по физике

Форма реализации: очная

Объем курса: 72 часа

Финансирование: внебюджетный



Шифр 00000-18/19-Б
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Название курса:
Программа обучения членов предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по физике в 2018 году

Аннотация:
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов - членов 
региональной предметной комиссии по физике по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, проводимой в форме основного государственного экзамена 
(ГИА-9) 2018 года
Форма реализации: очная
Объем курса: 36 часов
Финансирование: бюджетный



Шифр 00000-18/19-Б
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Название курса:
Программа обучения членов предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (ГИА-11) по физике в 2018 году

Аннотация:
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов - членов 
региональной предметной комиссии по физике по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, проводимой в форме единого государственного экзамена 
(ГИА-11) 2018 года
Форма реализации: очная
Объем курса: 36 часов
Финансирование: бюджетный
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