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Список дополнительных профессиональных программ, утвержденных  

Советом  по оценке дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) ГАОУ ВО МИОО 

с условием доработки  (заседание № 2 от 19 октября 2017г.) 
 

1.  Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации кафедрой естественнонаучного образования 

 Тема ДПП Пояснение  
Голосование членов ЭС 

«за» «против» «воздержались» 

1.1. Обучение математике с использованием образовательных возможностей виртуальных 

лабораторий и систем динамической математики. 

Модуль 1. Образовательные возможности виртуальных лабораторий и систем динамической 

математики:  базовый уровень 

Бюджет, впервые 

представлена 
8 1 0 

1.2. Обучение математике с использованием образовательных возможностей виртуальных 

лабораторий и систем динамической математики.  

Модуль 2. Обучение геометрии на уровне основного и среднего общего образования  с 

использованием  виртуальных лабораторий и систем динамической математики 

(продвинутый уровень) 

Бюджет, впервые 

представлена 
8 1 0 

1.3. Обучение математике с использованием образовательных возможностей виртуальных 

лабораторий и систем динамической математики.  

Модуль 3. Исследовательское обучение в стиле экспериментальной математики 

(углубленный уровень) 

Бюджет, впервые 

представлена 
8 1 0 

 

2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации кафедрой гуманитарного образования 

 Тема ДПП Пояснение  
Голосование членов ЭС 

«за» «против» «воздержались» 

2.1. Московская электронная школа – рабочий ресурс учителя образовательной области 

«Искусство» 

 

Бюджет, впервые 

представлена 

8 1 0 

 
 

 

 



 

3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации кафедрой интерактивных технологий в образовании 

 Тема ДПП Пояснение  
Голосование членов ЭС 

«за» «против» «воздержались» 

3.1. Моделирование современного учебного 

занятия средствами  образовательных 

технологий.   

Модуль 1 

Повторное рассмотрение 

Прежнее название: Моделирование современного учебного 

занятия средствами  межпредметных образовательных 

технологий.  Модуль 1 

9 0 0 

3.2. Моделирование современного учебного 

занятия средствами образовательных 

технологий.  Модуль 2 

Повторное рассмотрение 

Прежнее название: Моделирование современного учебного 

занятия средствами  межпредметных образовательных 

технологий.  Модуль 2 

9 0 0 

3.3. Межпредметный проект как средство развития 

профессиональных компетенций школьной 

команды 

 

Повторное рассмотрение 

Прежнее название: 

Современные педагогические технологии для решения 

метапредметных и междисциплинарных задач в формировании 

педагогической команды 

9 0 0 

3.4. Современное учебное занятие в условиях 

инклюзивного образования.  

Модуль 1 

Повторное рассмотрение 

 9 0 0 

3.5. Современное учебное занятие в условиях 

инклюзивного образования.  

Модуль 2 

Повторное рассмотрение 

 9 0 0 

 

 

 


