








Приложение 1 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 26 марта 2019 года) 

 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Международная Академия 

спорта Ирины Винер» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

1.1.  Физическая культура. Гимнастика 1-4 

классы 

Винер И.А., 

Цыганкова О.Д. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – обучение физической 

культуре в ОО, организациях доп. 

образования 

72 2 года 

 

2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации государственным бюджетным образовательным учреждением города 

Москвы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Городской методический центр Департамента 

образования города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

2.1. Иноязычная коммуникация и реализация 

коммуникативного подхода в обучении 

английскому языку средствами МЭШ 

Лавриков В.В., 

Алексеева О.А., 

Мельникова М.В. 

Уровень образования ‒ ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение иностранному языку на 

уровнях ООО и СОО 

72 2 года 

2.2. Иноязычная коммуникация и реализация 

коммуникативного подхода в обучении 

испанскому языку средствами МЭШ 

Лавриков В.В., 

Домбровская Т.Е. 

Уровень образования ‒ ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение иностранному языку на 

уровнях на уровнях ООО и СОО 

72 2 года 

2.3. Иноязычная коммуникация и реализация 

коммуникативного подхода в обучении 

китайскому языку средствами МЭШ 

Зазымина А.А. Уровень образования ‒ ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение иностранному языку на 

уровнях на уровнях ООО и СОО 

36 2 года 



2.4. Иноязычная коммуникация и реализация 

коммуникативного подхода в обучении 

французскому языку средствами МЭШ 

Лавриков В.В., 

Чернова Ю.И. 

Уровень образования ‒ ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение иностранному языку на 

уровнях на уровнях ООО и СОО 

72 2 года 

2.5. Использование оборудования лабораторного 

комплекса «Робототехника» в 

предпрофессиональном образовании» 

Кузнецова Е.В., 

Новикова Т.В., 

Алефиренко А.В., 

Зуев П.Ю., 

Черницына Л.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике, физике и 

технологии в ОО, организациях доп. 

образования в рамках 

предпрофессионального образования 

36 2 года 

2.6. Обучение основам медицинских знаний с 

использованием учебного оборудования в 

предпрофильной и профильной подготовке 

обучающихся 

Кузнецова Е.В., 

Беляева Е.Н., 

Морозова С.М., 

Дегтярев А.В., 

Беляева Е.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение основам медицинских знаний в 

общем и доп. образовании 

42 2 года 

 
3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Г ородской 

психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей из замещающих семей 

Йошпа Н.А., 

Ярыгина Л.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей из замещающих 

семей: педагоги, социальные педагоги 

ОО, педагоги-психологи 

24 2 года 

3.2. Содержательные и организационные 

аспекты проведения конкурсов 

профессионального мастерства в системе 

СПО с участием обучающихся с ОВЗ (на 

примере Национального Чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс») 

Кривенко А.В., 

Кривцов Л.Ю., 

Заяц А.И., 

Манахова Е.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

эксперты, организаторы, тьюторы, 

методисты, социальные педагоги, 

волонтеры и другие специалисты, 

участвующие в подготовке и проведении 

конкурсов профессионального 

мастерства с участием обучающихся 

учреждений СПО с ОВЗ 

72 2 года 



3.3. Содержание и организация деятельности 

куратора учебной группы учреждения 

среднего профессионального образования 

Кривцов Л.Ю., 

Манахова Е.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподаватели, мастера 

производственного обучения среднего 

профессионального образования, 

исполняющие обязанности кураторов 

учебных групп, социальные педагоги, 

психологи учреждений СПО 

72 2 года 

 

4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Институт проблем образовательной политики «Эврика» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

4.1. Развитие медийных компетенций 

управленческой команды школы 

Салунова О.А., 

Фадеева М.А. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – управленческая и/или 

методическая деятельность в сфере 

среднего общего образования 

144 2 года 

 
5. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным автономным образовательным учреждением  высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»  
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

5.1. Организация физического воспитания в 

дошкольной образовательной организации 

Борисова М.М. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 

5.2. Экспертиза педагогической деятельности 

учителя в контексте реализации ФГОС ООО 

Иванов Д.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование (заместители 

руководителей ОО, учителя, 

реализующие образовательные 

программы основного уровня общего 

образования) 

36 2 года 



5.3. Организация самостоятельной работы 

обучающихся с использованием ИКТ и веб-

сервисов 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагогические работники, 

реализующие образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

36 2 года 

5.4. Использование возможностей визуального 

программирования для развития 

метапредметных компетенций учащихся в 

начальной школе и дополнительном 

образовании 

Сухов И.В., 

Пушин Р.А., 

Лебедев М.М., 

Бабкина А.С., 

Алексашкин А.Д., 

Зубарева Л.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее образование, 

доп.образование; учителя начальных 

классов, учителя информатики, педагоги 

доп. образования в начальной школе 

36 2 года 

 
6. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Образовательной автономной некоммерческой организацией  высшего 

образования «Московский психолого-социальный университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

6.1. Использование арт-терапии в коррекционной 

работе с дошкольниками с ОВЗ 

Разуван Е.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование 

72 2 года 

6.2. Подготовка старшеклассников к семейной 

жизни (внеурочная деятельность в рамках 

ФГОС СОО) 

Кокшарова Т.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

среднее общее образование 

72 2 года 

 
7. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования»  

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

7.1. Комплексная оценка (экспертиза) качества 

образовательной деятельности дошкольного 

образования 

Будже Т.А., 

Никитина Т.А., 

Симонова Н.Ю., 

Соколов В.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

педагогические работники ОО, 

реализующие программы дошкольного 

образования 

36 2 года 

 



8. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

8.1. Современное дополнительное образование 

детей в условиях цифровой и 

социокультурной среды города 

Дощинский Р.А., 

Каргина З.А., 

Лебедева А.В., 

Мансурова С.Е., 

Табаровская К.А., 

Федорова Ю.В., 

Филатова М.Н., 

Шабанова М.В., 

Якушкина А.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

доп.образование детей 

72 2 года 

 
9. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией Центром правовой поддержки 

«Профзащита» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

9.1. Применение технологий развития 

ментального, физического и эмоционального 

интеллекта в педагогической деятельности 

Авторский коллектив Уровень образования ‒ ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

педагоги ОО 

72 2 года 

 
10. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр технологической модернизации образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

10.1. «Московская электронная школа» ‒ 

современный инструмент построения 

образовательного процесса  

Класс Е.И., 

Никонова Е.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее, среднее профессиональное, 

коррекционное, доп. образование 

18 2 года 



10.2. ЗD моделирование геометрических 

объектов в редакторе трёхмерной графики  

Класс Е.И. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

среднее общее и основное общее, 

дополнительное, специальное 

(коррекционное), среднее 

профессиональное 

36 2 года 

10.3. Особенности моделирования в программе 

трёхмерной графики и работы на 3D-

принтере  

Класс Е.И. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее, дополнительное, специальное 

(коррекционное), среднее 

профессиональное образование 

36 2 года 

10.4. Подготовка ЗD-объектов к печати  Класс Е.И. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

среднее общее и основное общее, 

дополнительное, специальное 

(коррекционное), среднее 

профессиональное образование 

16 2 года 

 

 

1В соответствии с п.5.5. Порядка (процедуры) организации и проведения экспертизы дополнительных профессиональных программ (утв. Экспертным советом по ДПО от 19.01.2018г.) срок 

действия результатов экспертизы ДПП – два года с даты утверждения Экспертным советом по ДПО. 

                                                           



Приложение 2 

 

Список дополнительных профессиональных программ, не рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 26 марта 2019 года) 

 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»  
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

1.1. Методика подготовки консультантов в области 

цифровой грамотности (цифровых кураторов) 

Никитаева М.В., 

Орчаков О.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – педагоги ОО 

48 

 
2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»  

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

2.1. Методика обучения теории вероятностей и 

математической статистики в рамках ФГОС ООО, 

СОО 

Гусакова Е.М., 

Гусакова Т.А. 

Уровень образования ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ учителя 

математики ОО 

72 

 
3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»  

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

3.1. Актуальные вопросы преподавания иностранных 

языков в условиях ФГОС 

Евдокимова М. Г., 

Байдикова Н.Л. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

иностранному языку на уровне основного 

общего образования 

72 

 
4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр технологической модернизации образования»  

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

4.1. Изучение киберфизических устройств и систем на 

базе микропроцессорных плат 

Кондрашов С.В. Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности – 

72 



учителя информатики, технологии, физики 

основной и старшей общеобразовательной 

школы, преподаватели учреждений 

доп.образования детей 

4.2. Практическое естествознание  Авторский коллектив Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование (учителя физики, биологии, 

географии, экологии, химии) 

36 

4.3. Элементы линейной алгебры, дискретной математики 

и методов оптимизации в изучении предметной 

области «Математика и Информатика» в профильных 

IT-классах  

Класс Е.И., 

Куцырь Е.В., 

Панфёров С.В. 

Уровень образования – ВО, получающие ВО; 

область профессиональной деятельности – 

общее образование, учителя предметной 

области «Математика и Информатика» в 

профильных IT-классах 

36 

 



Приложение 3 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 26 марта 2019 года) 

 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Международная Академия 

спорта Ирины Винер» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

1.1.  Физическая культура. Гимнастика 1-4 

классы 

Винер И.А., 

Цыганкова О.Д. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение физической культуре в 

ОО, организациях доп. образования 

72 2 года 22 0 

 

2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации государственным бюджетным образовательным учреждением города 

Москвы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Городской методический центр Департамента 

образования города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

2.1. Иноязычная коммуникация и 

реализация коммуникативного подхода 

в обучении английскому языку 

средствами МЭШ 

Лавриков В.В., 

Алексеева О.А., 

Мельникова М.В. 

Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обучение 

иностранному языку на уровнях 

ООО и СОО 

72 2 года 22 0 

2.2. Иноязычная коммуникация и 

реализация коммуникативного подхода 

в обучении испанскому языку 

средствами МЭШ 

Лавриков В.В., 

Домбровская Т.Е. 

Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обучение 

иностранному языку на уровнях на 

уровнях ООО и СОО 

72 2 года 22 0 

2.3. Иноязычная коммуникация и 

реализация коммуникативного подхода 

в обучении китайскому языку 

средствами МЭШ 

Зазымина А.А. Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обучение 

иностранному языку на уровнях на 

уровнях ООО и СОО 

36 2 года 22 0 



2.4. Иноязычная коммуникация и 

реализация коммуникативного подхода 

в обучении французскому языку 

средствами МЭШ 

Лавриков В.В., 

Чернова Ю.И. 

Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обучение 

иностранному языку на уровнях на 

уровнях ООО и СОО 

72 2 года 22 0 

2.5. Использование оборудования 

лабораторного комплекса 

«Робототехника» в 

предпрофессиональном образовании» 

Кузнецова Е.В., 

Новикова Т.В., 

Алефиренко А.В., 

Зуев П.Ю., 

Черницына Л.Ю. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

информатике, физике и 

технологии в ОО, организациях 

доп. образования в рамках 

предпрофессионального 

образования 

36 2 года 22 0 

2.6. Обучение основам медицинских знаний 

с использованием учебного 

оборудования в предпрофильной и 

профильной подготовке обучающихся 

Кузнецова Е.В., 

Беляева Е.Н., 

Морозова С.М., 

Дегтярев А.В., 

Беляева Е.Н. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение основам 

медицинских знаний в общем и 

доп. образовании 

42 2 года 22 0 

 
3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Г ородской 

психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

3.1. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей из замещающих 

семей 

Йошпа Н.А., 

Ярыгина Л.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – психолого-

педагогическое сопровождение 

детей из замещающих семей: 

педагоги, социальные педагоги 

ОО, педагоги-психологи 

24 2 года 22 0 



3.2. Содержательные и организационные 

аспекты проведения конкурсов 

профессионального мастерства в 

системе СПО с участием обучающихся 

с ОВЗ (на примере Национального 

Чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс») 

Кривенко А.В., 

Кривцов Л.Ю., 

Заяц А.И., 

Манахова Е.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – эксперты, 

организаторы, тьюторы, 

методисты, социальные педагоги, 

волонтеры и другие специалисты, 

участвующие в подготовке и 

проведении конкурсов 

профессионального мастерства с 

участием обучающихся 

учреждений СПО с ОВЗ 

72 2 года 22 0 

3.3. Содержание и организация 

деятельности куратора учебной группы 

учреждения среднего 

профессионального образования 

Кривцов Л.Ю., 

Манахова Е.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – преподаватели, 

мастера производственного 

обучения среднего 

профессионального образования, 

исполняющие обязанности 

кураторов учебных групп, 

социальные педагоги, психологи 

учреждений СПО 

72 2 года 22 0 

 

4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Институт проблем образовательной политики «Эврика» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

4.1. Развитие медийных компетенций 

управленческой команды школы 

Салунова О.А., 

Фадеева М.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

управленческая и/или 

методическая деятельность в сфере 

среднего общего образования 

144 2 года 22 0 

 
 
 
 
 



5. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным автономным образовательным учреждением  высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

5.1. Организация физического воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации 

Борисова М.М. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

72 2 года 22 0 

5.2. Экспертиза педагогической 

деятельности учителя в контексте 

реализации ФГОС ООО 

Иванов Д.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

(заместители руководителей ОО, 

учителя, реализующие 

образовательные программы 

основного уровня общего 

образования) 

36 2 года 22 0 

5.3. Организация самостоятельной работы 

обучающихся с использованием ИКТ и 

веб-сервисов 

Авторский 

коллектив 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – педагогические 

работники, реализующие 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

36 2 года 22 0 

5.4. Использование возможностей 

визуального программирования для 

развития метапредметных компетенций 

учащихся в начальной школе и 

дополнительном образовании 

Сухов И.В., 

Пушин Р.А., 

Лебедев М.М., 

Бабкина А.С., 

Алексашкин А.Д., 

Зубарева Л.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное общее 

образование, доп.образование; 

учителя начальных классов, 

учителя информатики, педагоги 

доп. образования в начальной 

школе 

36 2 года 22 0 

 
 
 
 
 
 
 



6. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Образовательной автономной некоммерческой организацией высшего 

образования «Московский психолого-социальный университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

6.1. Использование арт-терапии в 

коррекционной работе с 

дошкольниками с ОВЗ 

Разуван Е.И. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дошкольное 

образование 

72 2 года 22 0 

6.2. Подготовка старшеклассников к 

семейной жизни (внеурочная 

деятельность в рамках ФГОС СОО) 

Кокшарова Т.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – среднее общее 

образование 

72 2 года 22 0 

 
7. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования»  

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

7.1. Комплексная оценка (экспертиза) 

качества образовательной деятельности 

дошкольного образования 

Будже Т.А., 

Никитина Т.А., 

Симонова Н.Ю., 

Соколов В.Ю. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ педагогические 

работники ОО, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

36 2 года 21 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

8.1. Современное дополнительное 

образование детей в условиях цифровой 

и социокультурной среды города 

Дощинский Р.А., 

Каргина З.А., 

Лебедева А.В., 

Мансурова С.Е., 

Табаровская К.А., 

Федорова Ю.В., 

Филатова М.Н., 

Шабанова М.В., 

Якушкина А.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – доп.образование 

детей 

72 2 года 22 0 

 
9. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией Центром правовой поддержки 

«Профзащита» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

9.1. Применение технологий развития 

ментального, физического и 

эмоционального интеллекта в 

педагогической деятельности 

Авторский 

коллектив 

Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ педагоги ОО 

72 2 года 22 0 

 
10. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр технологической модернизации образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

10.1. «Московская электронная школа» ‒ 

современный инструмент построения 

образовательного процесса  

Класс Е.И., 

Никонова Е.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее, среднее 

профессиональное, 

коррекционное, доп. образование 

18 2 года 22 0 



10.2. ЗD моделирование геометрических 

объектов в редакторе трёхмерной 

графики  

Класс Е.И. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

среднее общее и основное общее, 

дополнительное, специальное 

(коррекционное), среднее 

профессиональное 

36 2 года 22 0 

10.3. Особенности моделирования в 

программе трёхмерной графики и 

работы на 3D-принтере  

Класс Е.И. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее, дополнительное, 

специальное (коррекционное), 

среднее профессиональное 

образование 

36 2 года 22 0 

10.4. Подготовка ЗD-объектов к печати  Класс Е.И. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

среднее общее и основное общее, 

дополнительное, специальное 

(коррекционное), среднее 

профессиональное образование 

16 2 года 22 0 

 

 

1В соответствии с п.5.5. Порядка (процедуры) организации и проведения экспертизы дополнительных профессиональных программ (утв. Экспертным советом по ДПО от 19.01.2018г.) срок 

действия результатов экспертизы ДПП – два года с даты утверждения Экспертным советом по ДПО. 

                                                           



Приложение 4 

 

Список дополнительных профессиональных программ, не рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 26 марта 2019 года) 

 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»  
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

1.1. Методика подготовки консультантов в 

области цифровой грамотности (цифровых 

кураторов) 

Никитаева М.В., 

Орчаков О.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагоги ОО 

48 22 0 

 
2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»  

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

2.1. Методика обучения теории вероятностей и 

математической статистики в рамках 

ФГОС ООО, СОО 

Гусакова Е.М., 

Гусакова Т.А. 

Уровень образования ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

учителя математики ОО 

72 22 0 

 
3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным автономным образовательным  

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»  

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

3.1. Актуальные вопросы преподавания 

иностранных языков в условиях ФГОС 

Евдокимова М. Г., 

Байдикова Н.Л. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение иностранному языку на 

уровне основного общего образования 

72 22 0 

 
 
 
 
 



4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным автономным образовательным учреждением  

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр технологической модернизации образования»  

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

4.1. Изучение киберфизических устройств и 

систем на базе микропроцессорных плат 

Кондрашов С.В. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

учителя информатики, технологии, 

физики основной и старшей 

общеобразовательной школы, 

преподаватели учреждений 

доп.образования детей 

72 22 0 

4.2. Практическое естествознание  Авторский коллектив Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование (учителя физики, 

биологии, географии, экологии, химии) 

36 22 0 

4.3. Элементы линейной алгебры, дискретной 

математики и методов оптимизации в 

изучении предметной области 

«Математика и Информатика» в 

профильных IT-классах  

Класс Е.И., 

Куцырь Е.В., 

Панфёров С.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО; область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, учителя предметной 

области «Математика и Информатика» 

в профильных IT-классах 

36 22 0 
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