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Приложение 4. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ И ЗАПИСИ НА КУРС СЛУШАТЕЛЕЙ  

курсов повышения квалификации преподавательского состава региональных институтов 

повышения квалификации и институтов развития образования, преподавателей и 

педагогических работников общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования,  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». 
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Шаг 1. Регистрация  

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

 

1.2 Откроется страница регистрации, где в соответствующих полях необходимо заполнить 

информацию о себе. При этом, обратите внимание, что поля, обозначенные красным кругом 

со знаком вопроса (!), обязательны для заполнения. 
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1.3. Заполнив информацию о себе, поставьте флажок в секретном вопросе, подтвердив, что 

вы человек, а не автоматизированная вредоносная программа (не робот) и нажмите кнопку 

«Сохранить». Откроется окно для подтверждения. 

 

1.4. После нажатия кнопки «Подтвердить», перейдите на свою электронную почту, 

прочитайте письмо и пройдите по требуемой ссылке для подтверждения регистрации. 
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1.5. 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. 

 

 

Шаг 2. Запись на курс 

 

После регистрации каждый слушатель самостоятельно записывается на курс повышения 

квалификации по одной из программ дополнительного образования: 

или  «Программа для преподавателей региональных институтов повышения 

квалификации и институтов развития образования»; 

или «Программа для преподавателей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций»; 

или «Программа для преподавателей и педагогических работников организаций 

дополнительного образования»; 

или «Программа для преподавателей и педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций». 

 

2.1 Для записи на курс пройдите через верхнюю панель по ссылке «Курсы». 
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2.2. Выберите интересующую Вас категорию: «Программы дополнительного 

образования».  

 

 

2.3. Выбор курса: 

 Для преподавателей региональных институтов повышения квалификации и 

институтов развития образования:  

В категории «Программы дополнительного образования» выберите курс «Программа для 

преподавателей региональных институтов повышения квалификации и институтов 

развития образования» и кликните по его названию. 
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Далее, кликните по ссылке «Записаться 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». 

Поздравляем! Вы записались на курс! 

________________________________________________________________________________ 

 Для преподавателей и педагогических работников общеобразовательных 

организаций: 

В категории «Программы дополнительного образования» выберите курс «Программа для 

преподавателей и педагогических работников общеобразовательных организаций» и 

кликните по его названию. 
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Далее, кликните по ссылке «Записаться 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». 

Поздравляем! Вы записались на курс! 

________________________________________________________________________________ 

 Для преподавателей и педагогических работников организаций 

дополнительного образования: 

В категории «Программы дополнительного образования» выберите курс «Программа для 

преподавателей и педагогических работников организаций дополнительного 

образования» и кликните по его названию. 
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Далее, кликните по ссылке «Записаться 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». 

Поздравляем! Вы записались на курс! 

________________________________________________________________________________ 

 Для преподавателей и педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций: 

В категории «Программы дополнительного образования» выберите курс  «Программа для 

преподавателей и педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций» и кликните по его названию. 
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Далее, кликните по ссылке «Записаться 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 дошкольных образовательных организаций». 

Поздравляем! Вы записались на курс! 

______________________________________________________________________________ 

 

ВСЕМ ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ИЗУЧЕНИИ КУРСА! 
 


