








Приложение 1 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 18 декабря 2018 года) 

 

 

1. 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 

экспертизы1 

1.1. Педагогика и методика дошкольного 

образования 

Аладышева М.В., 

Аргунова М.В., 

Белая К.Ю., 

Богомолова М.В., 

Гризик Т.И., 

Житнякова Н.Ю., 

Зимонина В.Н., 

Кандаурова Л.А., 

Мельникова О.В., 

Онишина В.В., 

Пушкина А.Н., 

Стародубцева Е.В., 

Широкова Т.И., 

Щелокова Л.Е. 

Уровень образования – ВО, без 

учёта опыта профессиональной 

деятельности в области образования 

576 2 года 

 
2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Белов Продакшн» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

2.1. Практические технологии коррекции 

эмоционального напряжения 

Белов Ф.А., 

Чистяков В.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, СПО, ДО, ДПО, 

ВО 

72 2 года 

 
 
 
 
 
 



3. 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 

3.1. Технологии совместного проектирования 

образовательного процесса по достижению 

метапредметных результатов обучающихся 

(обучение школьных педагогических команд) 

Шалашова М.М., 

Иоффе А.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагогические работники, 

реализующие образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

72 2 года 

 
4. 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 

4.1. Создание электронных образовательных 

материалов и их использование в 

интерактивном сценарии учебного занятия 

«Московской электронной школы» 

Болотов Д.В. Уровень образования ‒ ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

18 2 года 

 
5. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Научно-образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт новых технологий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

5.1. Преподавание основ образовательной 

робототехники с помощью LEGO EV3 

Васильев М. В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение физике, информатике, 

технологии, доп. образование 

36 2 года 

 
 
 
 
 



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

профессионального образования «Московская академия народного хозяйства и государственной службы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

6.1. Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Журавко Е.В., 

Еремина С.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

инклюзивное образование. 

Специалисты системы общего 

образования, учителя 

коррекционных классов ОО, 

социальные педагоги, педагоги 

ДПО, обучающие детей с ОВЗ, 

тьюторы 

72 2 года 

 
7. 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 

7.1. Конструктивное взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Егорычева И.Д. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

72 2 года 

7.2. Принятие решений в образовательном процессе Темина С.Ю. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

72 2 года 

7.3. Эффективная организация собственной 

деятельности учителя в образовательном 

процессе (самоменеджмент) 

Горелова С.И. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

72 2 года 

 
 
 
 
 
 
 



8. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Практика Проектного 

управления» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

8.1. Обучение основам исследовательской и 

проектной деятельности школьников с 

использованием метапредметных технологий и 

цифровых методов моделирования 

Белоусов О.В., 

Титов А.В., 

Джанмамедов А.М. 

Уровень образование – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение на 

уровне основного общего 

образования 

72 2 года 

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

профессионального образования «Образование – Русское слово» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

9.1. Организация проектной и исследовательской 

деятельности по истории и обществознанию в 

условиях реализации ФГОС в современной школе 

Руднева О.Ю. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

истории и обществознания на 

уровне основного общего и 

среднего общего образования 

72 2 года 

9.2. Организация проектной и исследовательской 

деятельности по физической культуре в условиях 

реализации ФГОС в современной школе 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

физической культуре на уровне 

основного общего и среднего 

общего образования 

72 2 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. 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 

10.1. Подготовка членов государственной 

экзаменационной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования 

Постульгин А.В., 

Курепина Е.Н., 

Бурдакова А.А., 

Вашура М.В., 

Панченко А.П., 

Редкозубова О.С., 

Саяпин Н.А., 

Халиуллина Р.Р., 

Якимец С.З 

Уровень образования ‒ ВО. 

Руководящие и педагогические 

работники ОО 

16 2 года 

10.2. Подготовка членов государственной 

экзаменационной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования 

Постульгин А.В., 

Курепина Е.Н., 

Бурдакова А.А., 

Вашура М.В., 

Панченко А.П., 

Редкозубова О.С., 

Саяпин Н.А., 

Халиуллина Р.Р., 

Якимец С.З 

Уровень образования ‒ ВО. 

Руководящие и педагогические 

работники ОО 

16 2 года 

10.3. Подготовка руководителей пунктов проведения 

экзаменов - тьюторов по подготовке 

специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования 

Постульгин А.В., 

Курепина Е.Н., 

Бурдакова А.А., 

Вашура М.В., 

Панченко А.П., 

Редкозубова О.С., 

Саяпин Н.А., 

Халиуллина Р.Р., 

Якимец С.З 

Уровень образования ‒ ВО. 

Руководящие и педагогические 

работники ОО 

18 2 года 

10.4. Подготовка руководителей пунктов проведения 

экзаменов – тьюторов по подготовке 

специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования 

Постульгин А.В., 

Курепина Е.Н., 

Бурдакова А.А., 

Вашура М.В., 

Панченко А.П., 

Редкозубова О.С., 

Саяпин Н.А., 

Халиуллина Р.Р., 

Якимец С.З 

Уровень образования ‒ ВО. 

Руководящие и педагогические 

работники ОО 

18 2 года 

 



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

профессионального образования «Высшая школа компетенций» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

11.1. Управление проектами в современной 

образовательной организации 

Сизова А.О.,  

Толстова С.А.,  

Жданова А.О. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее и среднее 

профессиональное образование, 

управление процессами в ОО 

72 2 года 

 

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

учреждением высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

12.1. Воспитание и обучение дошкольников по системе 

М. Монтессори: 2-я ступень 

Сороков Д.Г., 

Сорокова М.Г. 

Уровень образования – ВО, 

области профессиональной 

деятельности – дошкольное 

образование, начальное общее 

образование, доп. образование, 

инклюзивное образование 

72 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 18 декабря 2018 года) 

 

 

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

учреждением высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени 

И.М. Губкина» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

1.1. Развитие и совершенствование аналитических и 

логических навыков учащихся инженерных 

классов 

Белоцерковский Д.Л. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение математике на уровне 

основного общего образования; 

обучение в ОО в рамках проекта 

«Инженерный класс в московской 

школе» 

36 

1.2. Развитие критического мышления учащихся 

инженерных классов в процессе преподавания 

физики с помощью решения задач различного 

уровня сложности 

Козин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение физике на уровне основного 

общего образования; обучение в ОО в 

рамках проекта «Инженерный класс в 

московской школе» 

36 

1.3. Нефть как источник химического сырья Иванова Л.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение химии на уровне основного 

общего образования; обучение в ОО в 

рамках проекта «Инженерный класс в 

московской школе» 

36 

 
 



Приложение 3 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 18 декабря 2018 года) 

 

 

1. 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 

экспертизы1 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

1.1. Педагогика и методика дошкольного 

образования 

Аладышева М.В., 

Аргунова М.В., 

Белая К.Ю., 

Богомолова М.В., 

Гризик Т.И., 

Житнякова Н.Ю., 

Зимонина В.Н., 

Кандаурова Л.А., 

Мельникова О.В., 

Онишина В.В., 

Пушкина А.Н., 

Стародубцева Е.В., 

Широкова Т.И., 

Щелокова Л.Е. 

Уровень образования – ВО, без 

учёта опыта профессиональной 

деятельности в области 

образования 

576 2 года 23 0 

 
2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Белов Продакшн»  

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

2.1. Практические технологии коррекции 

эмоционального напряжения 

Белов Ф.А., 

Чистяков В.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, СПО, ДО, ДПО, 

ВО 

72 2 года 23 0 

 
 
 
 



3. 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» 

3.1. Технологии совместного 

проектирования образовательного 

процесса по достижению 

метапредметных результатов 

обучающихся (обучение школьных 

педагогических команд) 

Шалашова М.М., 

Иоффе А.Н. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – педагогические 

работники, реализующие 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

72 2 года 23 0 

 
4. 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» 

4.1. Создание электронных 

образовательных материалов и их 

использование в интерактивном 

сценарии учебного занятия 

«Московской электронной школы» 

Болотов Д.В. Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

18 2 года 23 0 

 
5. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Научно-образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт новых технологий» 

 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

5.1. Преподавание основ образовательной 

робототехники с помощью LEGO EV3 

Васильев М. В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

физике, информатике, 

технологии, доп. образование 

36 2 года 23 0 

 



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

профессионального образования «Московская академия народного хозяйства и государственной службы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

6.1. Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Журавко Е.В., 

Еремина С.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – инклюзивное 

образование. Специалисты 

системы общего образования, 

учителя коррекционных 

классов ОО, социальные 

педагоги, педагоги ДПО, 

обучающие детей с ОВЗ, 

тьюторы 

72 2 года 23 0 

 
7. 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» 

7.1. Конструктивное взаимодействие 

участников образовательного процесса 

Егорычева И.Д. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

72 2 года 23 0 

7.2. Принятие решений в образовательном 

процессе 

Темина С.Ю. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

72 2 года 23 0 

7.3. Эффективная организация собственной 

деятельности учителя в образовательном 

процессе (самоменеджмент) 

Горелова С.И. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

72 2 года 23 0 

 
 
 
 
 
 



8. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Практика Пр оектного 

управления» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

8.1. Обучение основам исследовательской и 

проектной деятельности школьников с 

использованием метапредметных 

технологий и цифровых методов 

моделирования 

Белоусов О.В., 

Титов А.В., 

Джанмамедов А.М. 

Уровень образование – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение на 

уровне основного общего 

образования 

72 2 года 23 0 

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

профессионального образования «Образование – Русское слово» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

9.1. Организация проектной и 

исследовательской деятельности по 

истории и обществознанию в условиях 

реализации ФГОС в современной 

школе 

Руднева О.Ю. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

истории и обществознания 

на уровне основного 

общего и среднего общего 

образования 

72 2 года 23 0 

9.2. Организация проектной и 

исследовательской деятельности по 

физической культуре в условиях 

реализации ФГОС в современной 

школе 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

физической культуре на 

уровне основного общего и 

среднего общего 

образования 

72 2 года 23 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. 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» 

10.1. Подготовка членов государственной 

экзаменационной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего 

общего образования 

Постульгин А.В., 

Курепина Е.Н., 

Бурдакова А.А., 

Вашура М.В., 

Панченко А.П., 

Редкозубова О.С., 

Саяпин Н.А., 

Халиуллина Р.Р., 

Якимец С.З 

Уровень образования ‒ ВО. 

Руководящие и 

педагогические работники 

ОО 

16 2 года 22 0 

10.2. Подготовка членов государственной 

экзаменационной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

образовательным программам 

основного общего образования 

Постульгин А.В., 

Курепина Е.Н., 

Бурдакова А.А., 

Вашура М.В., 

Панченко А.П., 

Редкозубова О.С., 

Саяпин Н.А., 

Халиуллина Р.Р., 

Якимец С.З 

Уровень образования ‒ ВО. 

Руководящие и 

педагогические работники 

ОО 

16 2 года 22 0 

10.3. Подготовка руководителей пунктов 

проведения экзаменов - тьюторов по 

подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным 

программам основного общего 

образования 

Постульгин А.В., 

Курепина Е.Н., 

Бурдакова А.А., 

Вашура М.В., 

Панченко А.П., 

Редкозубова О.С., 

Саяпин Н.А., 

Халиуллина Р.Р., 

Якимец С.З 

Уровень образования ‒ ВО. 

Руководящие и 

педагогические работники 

ОО 

18 2 года 22 0 

10.4. Подготовка руководителей пунктов 

проведения экзаменов – тьюторов по 

подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

Постульгин А.В., 

Курепина Е.Н., 

Бурдакова А.А., 

Вашура М.В., 

Панченко А.П., 

Редкозубова О.С., 

Саяпин Н.А., 

Халиуллина Р.Р., 

Якимец С.З 

Уровень образования ‒ ВО. 

Руководящие и 

педагогические работники 

ОО 

18 2 года 22 0 

 



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

профессионального образования «Высшая школа компетенций» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

11.1. Управление проектами в современной 

образовательной организации 

Сизова А.О.,  

Толстова С.А.,  

Жданова А.О. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее и 

среднее профессиональное 

образование, управление 

процессами в ОО 

72 2 года 23 0 

 

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

учреждением высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

12.1. Воспитание и обучение дошкольников 

по системе М. Монтессори: 2-я ступень 

Сороков Д.Г., 

Сорокова М.Г. 

Уровень образования – 

ВО, области 

профессиональной 

деятельности – 

дошкольное образование, 

начальное общее 

образование, доп. 

образование, инклюзивное 

образование 

72 2 года 23 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 18 декабря 2018 года) 

 

 

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

учреждением высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени 

И.М. Губкина» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

1.1. Развитие и совершенствование 

аналитических и логических навыков 

учащихся инженерных классов 

Белоцерковский Д.Л. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

математике на уровне основного 

общего образования; обучение в 

ОО в рамках проекта 

«Инженерный класс в московской 

школе» 

36 23 0 

1.2. Развитие критического мышления 

учащихся инженерных классов в 

процессе преподавания физики с 

помощью решения задач различного 

уровня сложности 

Козин А.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение физике 

на уровне основного общего 

образования; обучение в ОО в 

рамках проекта «Инженерный 

класс в московской школе» 

36 23 0 

1.3. Нефть как источник химического сырья Иванова Л.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение химии на 

уровне основного общего 

образования; обучение в ОО в 

рамках проекта «Инженерный 

класс в московской школе» 

36 23 0 
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