
Каталог дистанционных курсов для педагогов 
Одна из форм организации самообразования современного педагога - 

дистанционные курсы повышения квалификации. Главные достоинства этой формы 

самообразования: возможность пройти курсы в удобное для педагога время, без отрыва от 

работы; возможность выбора темы по интересующим и наиболее актуальным для 

конкретного педагога вопросам. 

 

№ 

п.п. 

Название сайта Адрес сайта Описание 

1 Центр 

дистанционного 

образования 

«Эйдос» 

http://www.eidos.r

u/courses/index.ht

m 

 

     В перечне более 400 курсов. Отзывы 

участников свидетельствуют о том, что 

дистанционные курсы ЦДО «Эйдос» 

действительно продуктивны и эффективны.  

     Для участия в выбранном курсе необходимо 

оплатить регистрационный взнос согласно 

одному из тарифов. Официальное «бумажное» 

Свидетельство об окончании (за отдельную 

плату). 

2 Образовательный 

портал «Мой 

университет» 

http://www.moi-

universitet.ru/do/di

rections/list/ 

 

     Предложен широкий спектр как платных, так 

и бесплатных курсов, содержание которых 

направлено на удовлетворение новых 

образовательных потребностей. 

 

3 ООО 

«Дистанционные 

технологии и 

обучение» 

http://edudto.ru/ 

 

     Дан перечень курсов по актуальным 

вопросам управления школой для 

руководителей образования. Обучение платное. 

     После успешного прохождения курса 

выдается удостоверение о повышении 

квалификации государственного образца на 72 

часа. 

 

4 Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

http://edu.1septem

ber.ru/ 

 

     Специализируется на проведении 

дистанционных (с нормативным сроком 

освоения 72 часа) курсов повышения 

квалификации для работников образовательных 

учреждений. Обучение платное.  

     Существует система скидок. Итоговый 

документ - удостоверение установленного 

образца о краткосрочном повышении 

квалификации, выдаваемое Педагогическим 

университетом «Первое сентября» и 

Факультетом педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 

 

5 НОУ Институт 

психологии и 

педагогики 

http://www.ppsy.r

u/dist.php 

     Система курсов рассчитана на широкую 

аудиторию слушателей. Можно пройти как 

отдельный курс с получением в итоге 

сертификата, так и группы курсов с получением 

свидетельства о повышении квалификации. 

6 Центр 

повышения 

квалификации 

«Методист» 

http://www.metobr

az.ru/ 

 

     Целевая аудитория: руководители, учителя, 

воспитатели, методисты, сотрудники 

образовательных учреждений СПО и НПО, 

вузов, специалисты региональных и 

муниципальных органов управления 

образованием, культурой, молодежной и 

социальной политикой. Обучение платное. 
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7 Завуч. Инфо http://www.zavuch

.info/masters 

 

     Портал предлагает курсы для учителей, 

руководителей ОУ (разных уровней) за оплату, 

которая значительно ниже, чем за очные курсы. 

     Курсы будут полноценными долгосрочными 

КПК. Итоговый документ - Свидетельство о 

повышении квалификации. 

8 КМ - Школа http://www.km-

school.ru/r6/b1/a1.

asp 

 

     Для пользователей «КМ-Школы» 

разработаны четыре курса дистанционного 

обучения - для руководителей, для учителей, 

для тьюторов и для системных 

администраторов, которые могут в дальнейшем 

проводить обучение самостоятельно.  

     Педагоги образовательных учреждений, 

заключивших Договор на поставку «КМ-

Школы», и региональные представители КиМ 

обучаются бесплатно. Все другие представители 

образовательных учреждений обучаются 

платно. По окончании обучения выдается 

именной Сертификат о повышении 

квалификации от компании «КМ Образование» 

и ГОУ ВПО «Московский Государственный 

областной Университет». 

9 e-Teaching http://www.e-

teaching.ru/trainin

gs/Pages/default.as

px 

 

     Эта образовательная траектория вобрала в 

себя самые актуальные и полезные учебные 

материалы для учителей школ по эффективному 

применению инструментов ИКТ в их 

деятельности.  

     После прохождения обучения и успешной 

сдачи тестирований, Вы можете получить и 

распечатать сертификат о прохождении 

дистанционного обучения. 

10 Ивановский 

региональный 

центр 

дистанционного 

обучения 

http://www.ivipk.r

u/rcdo/ 

 

     Помимо обучения, РЦДО готов оказать Вам 

любую методическую помощь по вопросам, 

связанным с внедрением ИКТ в 

образовательный процесс. 

    

 

 

Подготовлено по материалам указанных выше сайтов. 
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