
Инструкция слушателя 

программы повышения квалификации «Повышение квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении»  

Уважаемый пользователь! 

Для регистрации и последующей авторизации на портале Открытых обучающих курсов 

Мининского университета (далее - МООК Мининского университета) в адресной строке любого 

браузера наберите следующий адрес: mooc.mininuniver.ru и кликните на найденный адрес или 

нажмите кнопку Enter. 

 

Загрузится главная страница МООК Мининского университета. В верхнем правом углу кликните по 

ссылке «Вход» 

 

Откроется страница авторизации. Если Вы уже зарегистрированы, то просто введите логин и 

пароль в соответствующие поля и нажмите на кнопку «Вход». 

 

Если Вы впервые на нашем портале, то пройдите по ссылке «Создать учетную запись». 



 

Откроется страница регистрации, где в соответствующих полях необходимо заполнить 

информацию о себе. При этом, обратите внимание, что поля, обозначенные красной звездочкой 

(*), обязательны для заполнения. 

 

Заполнив информацию о себе, нажмите кнопку «Сохранить». 



 

Откроется окно для подтверждения. 

 

После нажатия кнопки «Подтвердить», перейдите на свою электронную почту, прочитайте письмо 

и пройдите по требуемой ссылке для подтверждения регистрации.

 

После клика по ссылке откроется новая вкладка главной страницы МООК Мининского 

университета. Обратите внимание, что после перехода по ссылке Вы автоматически 

авторизовались. На авторизацию указывает Ваше Имя и Фамилия в верхнем правом углу. 



 

 

Для самостоятельной записи на курс, пройдите по прокрутке вниз  до кнопки «Все курсы» или 

через верхнюю панель по ссылке «Курсы». 

 

Выберите категорию «Программы дополнительного образования»). Если Вы знаете название 

курса, то введите название курса в поле «Поиск курса» и кликните «Применить». 

 

 

 

 



Для работников дошкольных образовательных организаций 

 

В отобранной категории выберите Папку «Повышение квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении» и кликните по нему. 

 

Откроется доступные вам курсы. Выберите курс «Программа для преподавателей и 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций» и кликнете по его 

названию (при наведении под названием курса появляется красная полоска). 



 

Далее, кликните по ссылке «Записаться на курс». 

 

Поздравляем! Вы записались на курс. 

Вернитесь на свою личную электронную почту, Вам должно прийти письмо от куратора курса о 

Вашем зачислении на курс. 

 

 

 



Программа для преподавателей и педагогических работников 

организаций дополнительного образования 

 

В отобранной категории выберите Папку «Повышение квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении» и кликните по нему. 

 

Откроется доступные вам курсы. Выберите курс «Программа для преподавателей и 

педагогических работников организаций дополнительного образования» и кликнете по его 

названию (при наведении под названием курса появляется красная полоска). 



 

Далее, кликните по ссылке «Записаться на курс». 

 

Поздравляем! Вы записались на курс. 

Вернитесь на свою личную электронную почту, Вам должно прийти письмо от куратора курса о 

Вашем зачислении на курс. 

 

 

 



Программа для преподавателей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций

 

В отобранной категории выберите Папку «Повышение квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении» и кликните по нему. 

 

Откроется доступные вам курсы. Выберите курс «Программа для преподавателей и 

педагогических работников общеобразовательных организаций» и кликнете по его названию (при 

наведении под названием курса появляется красная полоска). 



 

Далее, кликните по ссылке «Записаться на курс». 

 

Поздравляем! Вы записались на курс. 

Вернитесь на свою личную электронную почту, Вам должно прийти письмо от куратора курса о 

Вашем зачислении на курс. 

 

 

 



Программа для преподавателей региональных институтов 

повышения квалификации и институтов развития образования

 

В отобранной категории выберите Папку «Повышение квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении» и кликните по нему. 

 

Откроется доступные вам курсы. Выберите курс «Программа для преподавателей региональных 

институтов повышения квалификации и институтов развития образования» и кликнете по его 

названию (при наведении под названием курса появляется красная полоска). 



 

Далее, кликните по ссылке «Записаться на курс». 

 

Поздравляем! Вы записались на курс. 

Вернитесь на свою личную электронную почту, Вам должно прийти письмо от куратора курса о 

Вашем зачислении на курс. 

 

 


