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Уважаемые коллеги! 

 

В преддверии августовских педагогических советов и начала нового учебного года 
предлагаем вам качественные курсы переподготовки и повышения квалификации АНО 
ДПО «Инновационный образовательный центр «Мой университет». 
 
На сайте Инновационного образовательного центра moi-universitet.ru вы найдете курсы 
по каждому школьному предмету, опытные и высококвалифированные преподаватели 
расскажут педагогам все об инновационных методах обучения в школе, в том числе об 
активных методах обучения и проектной деятельности. 
 
Специалисты и преподаватели «Моего университета» внимательно следят за 
изменениями в сфере образования и готовы предложить вам самые актуальные курсы: 

 курсы по работе с детьми с ОВЗ и внедрению инклюзивного обучения в школы;  
 курс по ОРКСЭ; 
 курс по шахматам в школе; 
 курс по преподаванию астрономии; 
 различные курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 
 курсы для экспертов по проверке ОГЭ и ЕГЭ; 
 различные курсы по дополнительному образованию детей. 

 
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр «Мой университет» предлагает 
также программы сертификации и предварительной аттестации педагогов: все это 
позволит вам получить квалификацию и подтвердить свой высокий статус в 
педагогическом сообществе. 
 
Стремится Инновационный образовательный центр развивать и некоммерческие 
способы поддержки педагогов: на сайте «Моего университета» с этой целью создан 
«Календарь педагога», в котором собраны методические рекомендации, конспекты и 
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сценарии для проведения уроков и внеклассных занятий, посвященных праздничным 
дням и памятным датам. 
 
По всем интересующим вопросам просим обращаться в наш офис по номеру +7 (499) 
685-10-45 или в Министерство образования Республики Карелия по номеру +7 (8142) 
71-73-01. 
 
Приложения: 
 
Приложение 1: Справка о компании на 1 л.  
Приложение 2: Лицензия на право ведения образовательной деятельности на 2 л. 
Приложение 3: Акт проверки Министерством образования Республики Карелия АНО 
ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет» на 3 л. 
 
 

 

Директор                   Арефьева И.Л. 
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alexander.lyashenko@moi-uni.ru 

  



  

Приложение 1: Справка о компании 

 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» успешно работает в сфере повышения 

квалификации педагогов России с 2001 года. Выбирая «Мой университет», вы 

получаете: 

 

 базу из более 250 дистанционных курсов повышения квалификации для 

учителей, воспитателей, методистов, преподавателей СПО и высших учебных 

заведений и руководителей образовательных организаций; 

 курсы профессиональной переподготовки для педагогов; 

 коллекцию методической литературы; 

 более 12000 полезных методических материалов для подготовки к занятиям; 

 более 100 бесплатных курсов самообразования; 

 вебинары и видеосеминары для педагогов. 

 

осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии №2338 от 

01.09.2014, выданной Министерством образования Республики Карелия. 

 

«Мой университет» - это самое открытое, безопасное и доступное образовательное 

пространство для всех педагогов и специалистов системы образования России! 

Каждый день, 7 дней в неделю и 365 дней в году мы стремимся быть самыми 

нужными и полезными для наших пользователей.  

 

 

 



  

Приложение 2: Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Ссылка на лицензию: http://moi-universitet.ru/licenziya 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moi-universitet.ru/licenziya


  



  

Приложение 3: Акт проверки Министерством образования Республики Карелия 

Инновационного образовательного центра "Мой университет" №34-ГК от 

22.06.2018 на предмет установления факта соответствия (несоответствия) 

деятельности Организации требованиям законодательства Российской Федерации 

в сфере образования 

Ссылка на акт: http://moi-universitet.ru/rezultaty-gosudarstvennogo-kontrolya-v-sfere-

obrazovaniya 

http://moi-universitet.ru/rezultaty-gosudarstvennogo-kontrolya-v-sfere-obrazovaniya
http://moi-universitet.ru/rezultaty-gosudarstvennogo-kontrolya-v-sfere-obrazovaniya


  



  

 


