








Приложение 1 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 17 мая 2021 года) 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Научная школа 

управления образовательными системами» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

1.1. Цифровые инструменты разработки 

образовательного контента: монтаж видеоуроков 

в программе DaVinci Resolve 16 

 

Данилова Т.Н.,  

Яковлев А.О. 

 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное, основное, среднее общее 

образование, среднее 

профессиональное образование 

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 и науки города Москвы 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

2.1. Организация профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях 

трансформации рынка труда 

Мирчук М. В.,  

Лукша Е.Б.,  

Пасс Ю.В.,  

Алтухов В.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 2 года 

2.2. Организация профилактической работы по 

предупреждению 

детского травматизма в образовательной 

организации 

Егоров С.В. Уровень образования ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение и воспитание молодого 

поколения в образовательных 

организациях 

16 2 года 

2.3. Создание качественных 

видеоматериалов/видеообъяснений в МЭШ с 

учетом специфики предмета «Французский язык» 

Лебедев В.В.,  

Зуев П.Ю., 

Алефиренко Е.А.,  

Алексеева О.А., 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание французского языка 

18 2 года 



Лагуточкина Н.С. на уровне начального, основного и 

среднего общего образования 

  

3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным учреждением «Городской 

психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Применение современных технологий в 

воспитательной работе классного руководителя 

Кузнецова А.А., 

Желудкова А.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

внеурочная деятельность в 

образовательной организации, 

классное руководство 

36  2 года 

 

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

дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

4.1. Основы робототехники с использованием 

робототехнического набора VEX EDR 

Мацаль И.И., 

Молчанова Е.М. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее, дополнительное, среднее 

профессиональное образование 

36 2 года  

4.2. Основы робототехники с использованием 

робототехнического набора VEX IQ 

Мацаль И. И., 

Молчанова Е. М.  

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее, дополнительное, среднее 

профессиональное образование 

36 2 года  

 

 

 

 

 

 



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

профессионального образования «Институт Новых Технологий» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

5.1. Формирующее оценивание в условиях 

смешанного обучения 

Фещенко Т.С., 

Шестакова Л.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, дополнительное 

образование 

72 2 года  

5.2. Подготовка к школе: развитие математических 

представлений  

дошкольников 

Хиленко Т.П. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование 

24 2 года  

5.3. Инновационные технологии в диагностике и 

коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста 

Стародубцева Е.В. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование 

72 2 года 

 

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

учреждением высшего образования «Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина», факультет дополнительного образования 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

6.1. Лингводидактические основы обучения русскому 

языку школьников-билингвов и инофонов 

Каленкова О.Н. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное, основное, среднее общее 

образование 

52 2 года  

6.2. Технологии эффективной деловой коммуникации 

в поликультурной среде общеобразовательной 

организации 

Жукова А.Г.,  

Щербаков А.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 2 года 

 

 

 

 

 



7. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт управления образованием Российской академии образования» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

7.1. Дополнительное экологическое образование в 

интересах устойчивого развития 

Кремезион О.В., 

Сергиенко А.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагогическая деятельность, 

управление образовательной 

организацией 

72 2 года 

 

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

высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

8.1. Технологии смешанного обучения: практическое 

применение в образовательном процессе 

Ездов А.А.,  

Горбунова Н.С., 

Рыбина И.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное основное и среднее 

общее образование 

36 2 года  

8.2. Управление проектами Весманов С.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 

8.3. Управление персоналом Весманов С.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование. 

72 2 года 

8.4. Правовые основы управления качеством 

образования в общеобразовательной организации 

Ладнушкина Н.М., 

Леншин С.И., 

Рахимова Н.Т. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

государственное муниципальное 

управление, управление 

персоналом, менеджмент, 

педагогическое образование 

36 2 года 

 8.5. Современный урок физической культуры в 

условиях инклюзивного образования 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

76 2 года 

 



9. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Московский центр «Патриот.Спорт», отдел сопровождения дополнительного образования 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

9.1. Совершенствование социокультурных 

компетенций педагогов-воспитателей 

образовательной организации 

Филатова М.Н. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагогическая деятельность 

(воспитательная и развивающая) в 

сфере дошкольного, начального, 

основного и среднего общего 

образования 

32 2 года  

9.2. Основы безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической  

культурой и спортом в образовательных 

организациях 

Николаичева И.М., 

Зайцев Ю.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

физическая культура и спорт в 

системе общего и 

дополнительного образования 

28 2 года 

 

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

высшего образования «Московский психолого-социальный университет», отдел дополнительного образования 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

10.1. Использование арт-терапии в коррекционной 

работе 

с дошкольниками 

с ОВЗ 

Разуван Е.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование 

72 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

11.1. Комплексная оценка (экспертиза) качества 

образовательной деятельности  

дошкольного образования 

Будже Т.А., 

Симонова Н.Ю., 

Соколов В.Ю. 

Уровень образования – ВО, педагоги, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

36 2 года  

11.2. Актуальные вопросы подготовки школьников к 

ОГЭ и ЕГЭ  

по английскому языку 

Евсеева Ю.Н., 

Конобеев А.В., 

Морозова Е.П., 

Пискунов Ф.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение английскому языку на 

уровне общего 

и среднего профессионального 

образования 

16 2 года 

 

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

поддержки «Профзащита»  

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

12.1. Методика обучения педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, 

направление подготовки 

«Педагогическое образование» 

40 2 года 

 

13. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией актуализации 

исторических знаний «Средство массовой информации журнал «Историк» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

13.1. «Трудные вопросы» истории России и 

современного этапа её развития 

Рудаков В.Н.  

и др. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение истории, обществознанию 

на уровне основного и среднего 

общего образования 

36 2 года 

 



 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр технологической модернизации образования» (ГАОУ ДПО 

«ТемоЦентр») 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

14.1. Создание цифровых иллюстраций и Flash-

анимации в Adobe Photoshop 

Семенова Д.С. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, дополнительное, 

среднее профессиональное, 

специальное (коррекционное) 

образование 

72 2 года  

14.2. Изучение киберфизических устройств и систем на 

базе микропроцессорных плат Arduino 

Вагнер В.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, дополнительное, 

среднее профессиональное, 

специальное (коррекционное) 

образование 

36 2 года 

14.3. Робототехническое моделирование 

на основе конструкторов Vex 

Гуляев Е.Н., Францев 

П.С. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, дополнительное, 

среднее профессиональное, 

специальное (коррекционное) 

образование 

36 2 года 

14.4. Подготовка 3D-объектов к печати Лукашевич Р.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, дополнительное, 

среднее профессиональное, 

специальное (коррекционное) 

образование 

16 2 года 

 

 

 

 

 

 



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

образования «Международная академия спорта Ирины Винер» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

15.1. Физическое развитие детей в условиях 

реализации ФГОС ДО  

Винер-Усманова И.А.,  

Цыганкова О.Д. 

Уровень образования – СПО, область 

профессиональной деятельности –

дошкольное общее образование, 

дополнительное образование 

72 2 года  

15.2. Физическая культура. Гимнастика 1-4 классы Винер-Усманова И.А.,  

Цыганкова О.Д. 

Уровень образования – ВО, 

получающие высшее образование, 

область профессиональной 

деятельности –обучение физической 

культуре в образовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

72 2 года 

 

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

профессионального образования «Образование – Русское Слово» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

16.1. Проектирование учебных занятий 

по физике 

с использованием экспериментальных задач 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности –

основное и среднее общее 

образование 

24 2 года  

 

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

учреждением высшего образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

17.1. Проектная деятельность учащихся 10-11 классов 

в рамках элективного курса «Основы 

предпринимательства» 

Быкова О. Н., 

Елина О. А. 

Уровень образования ‒ ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение по профильным 

36 2 года  



дисциплинам в 

«Предпринимательском классе» на 

уровне среднего общего образования 

 

 
 

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 17 мая 2021 года) 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Научная школа 

управления образовательными системами» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

1.1. Организация онлайн викторин и соревнований с 

использованием сервисов для смартфонов 

 

Данилова Т.Н., 

Дегтярева Е.А. 

 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

36 2 года 

1.2. Цифровые инструменты разработки 

образовательного контента:  

онлайн-редактор Canva.com 

 

Данилова Т.Н., 

Яковлев О.А. 

 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, включая 

дошкольное образование 

36        2 года 

1.3. Цифровые инструменты разработки 

образовательного контента: веб-сервис Prezi.com  

Данилова Т.Н.,  

Яковлев А.О., 

Дегтярева Е.А. 

 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное, 

основное, среднее общее 

образование, среднее 

профессиональное 

образование 

72 2 года 

 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования»  

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

2.1. Современные способы оценивания образовательных 

результатов обучающихся с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

 

Фомина Н.Б., 

Шевелёва Н.Н. 

 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

24 2 года 



  

3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Стар Травел» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Обучение английскому языку на основе 

коммуникативной методики TESOL 

Пеллегрини Д., 

Уманцева Ю.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – преподавание 

английского языка на уровне 

среднего общего, среднего 

профессионального и высшего 

образования 

72 2 года 

 

4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт управления образованием Российской академии образования» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

4.1. Технологии управления выездными мероприятиями 

образовательных организаций  

 

Сергиенко А.Ю., 

Кремезион О.В. 

 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – педагогическая 

деятельность, управление 

образовательной организацией 

 

144 2 года 

 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

5.1. Актуальные вопросы подготовки школьников к ЕГЭ  

по информатике и ИКТ. 

Инвариантный модуль 

Никулин Н.Н., 

Родневская М.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

информатике и ИКТ на уровне 

общего и среднего 

16 2 года 



профессионального 

образования 

 

 

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 3 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 17 мая 2021 года) 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Научная школа 

управления образовательными системами» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

Голосование члена 

ЭС2 

«за» «против» 

1.1. Цифровые инструменты 

разработки образовательного 

контента: монтаж видеоуроков в 

программе DaVinci Resolve 16 

 

Данилова Т.Н.,  

Яковлев А.О. 

 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное, 

основное, среднее общее 

образование, среднее 

профессиональное образование 

72 2 года 26 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 и науки города Москвы 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

2.1. Организация профессионального 

самоопределения обучающихся 

в условиях трансформации 

рынка труда 

Мирчук М. В.,  

Лукша Е.Б.,  

Пасс Ю.В.,  

Алтухов В.В. 

Уровень образования – ВО, 

область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

36 2 года 26 0 

2.2. Организация профилактической 

работы по предупреждению 

детского травматизма в 

образовательной организации 

Егоров С.В. Уровень образования ВО, 

область 

профессиональной 

деятельности –обучение и 

воспитание молодого 

поколения в образовательных 

организациях 

16 2 года 26 0 

2.3. Создание качественных 

видеоматериалов/видеообъяснен

Лебедев В.В.,  

Зуев П.Ю., 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

18 2 года 26 0 



ий в МЭШ с учетом специфики 

предмета «Французский язык» 

Алефиренко Е.А.,  

Алексеева О.А., 

Лагуточкина Н.С. 

деятельности – преподавание 

французского языка на уровне 

начального, основного и 

среднего общего образования 

  

3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным учреждением «Городской 

психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

 

«за» «против» 

3.1. Применение современных 

технологий в воспитательной 

работе классного руководителя 

Кузнецова А.А., 

Желудкова А.М. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – внеурочная 

деятельность в образовательной 

организации, классное 

руководство 

36  2 года 26 0 

 

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

дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара» 

№ 

п/п 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

 

«за» 
«против» 

4.1. Основы робототехники с 

использованием 

робототехнического набора VEX 

EDR 

Мацаль И.И., 

Молчанова Е.М. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– общее, дополнительное, 

среднее профессиональное 

образование 

36 2 года  26 0 

4.2. Основы робототехники с 

использованием 

робототехнического набора VEX 

IQ 

Мацаль И. И., 

Молчанова Е. М.  

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– общее, дополнительное, 

среднее профессиональное 

образование 

36 2 года  26 0 

 



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

профессионального образования «Институт Новых Технологий» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

 

«за» «против» 

5.1. Формирующее оценивание в 

условиях смешанного обучения 

Фещенко Т.С., 

Шестакова 

Л.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, дополнительное 

образование 

72 2 года  26 0 

5.2. Подготовка к школе: развитие 

математических представлений  

дошкольников 

Хиленко Т.П. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование 

24 2 года  26 0 

5.3. Инновационные технологии в 

диагностике и коррекции 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста 

Стародубцева 

Е.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование 

72 2 года 26 0 

 

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

учреждением высшего образования «Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина», факультет дополнительного образования 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

 

«за» «против» 

6.1. Лингводидактические основы 

обучения русскому языку 

школьников-билингвов и 

инофонов 

Каленкова О.Н. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное, 

основное, среднее общее 

образование 

52 2 года  26 0 

6.2. Технологии эффективной 

деловой коммуникации в 

поликультурной среде 

общеобразовательной 

организации 

Жукова А.Г., 

Щербаков А.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

36 2 года 26 0 

 



7. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт управления образованием Российской академии образования» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

 

«за» «против» 

7.1. Дополнительное экологическое 

образование в интересах 

устойчивого развития 

Кремезион О.В., 

Сергиенко А.Ю. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – педагогическая 

деятельность, управление 

образовательной организацией 

72 2 года 26 0 

 

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

высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

 

«за» «против» 

8.1. Технологии смешанного 

обучения: практическое 

применение в образовательном 

процессе 

Ездов А.А., 

Горбунова Н.С., 

Рыбина И.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное 

основное и среднее общее 

образование 

36 2 года  26 0 

8.2. Управление проектами Весманов С.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

72 2 года 26 0 

8.3. Управление персоналом Весманов С.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

72 2 года 26 0 

8.4. Правовые основы управления 

качеством образования в 

общеобразовательной 

организации 

Ладнушкина 

Н.М., 

Леншин С.И., 

Рахимова Н.Т. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – государственное 

муниципальное управление, 

управление персоналом, 

менеджмент, педагогическое 

образование 

36 2 года 26 0 



  8.5. Современный урок физической 

культуры в условиях 

инклюзивного образования 

Авторский 

коллектив 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

76 2 года 26 0 

 

9. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Московский центр «Патриот.Спорт», отдел сопровождения дополнительного образования 

№  

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

 

«за» «против» 

9.1. Совершенствование 

социокультурных компетенций 

педагогов-воспитателей 

образовательной организации 

Филатова М.Н. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагогическая деятельность 

(воспитательная и развивающая) в 

сфере дошкольного, начального, 

основного и среднего общего 

образования 

32 2 года  26 0 

9.2. Основы безопасности и 

профилактики травматизма на 

занятиях физической  

культурой и спортом в 

образовательных организациях 

Николаичева 

И.М., 

Зайцев Ю.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

физическая культура и спорт в 

системе общего и 

дополнительного образования 

28 2 года 26 0 

 

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

высшего образования «Московский психолого-социальный университет», отдел дополнительного образования 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

 

«за» «против»  

10.1. Использование арт-терапии в 

коррекционной работе 

с дошкольниками 

с ОВЗ 

Разуван Е.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование 

72 2 года  26 0 

 

 

 

 



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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

 

«за» «против» 

11.1. Комплексная оценка 

(экспертиза) качества 

образовательной деятельности  

дошкольного образования 

Будже Т.А., 

Симонова 

Н.Ю., 

Соколов В.Ю. 

Уровень образования – ВО, 

педагоги, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

36 2 года  26 0 

11.2. Актуальные вопросы 

подготовки школьников к ОГЭ 

и ЕГЭ  

по английскому языку 

Евсеева Ю.Н., 

Конобеев А.В., 

Морозова Е.П., 

Пискунов Ф.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение английскому языку на 

уровне общего 

и среднего профессионального 

образования 

16 2 года 26 0 

 

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

поддержки «Профзащита»  

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

 

«за» «против» 

12.1. Методика обучения 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи 

Авторский 

коллектив 

Уровень образования – ВО, 

направление подготовки 

«Педагогическое образование» 

40 2 года  26 0 

 

13. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией актуализации 

исторических знаний «Средство массовой информации журнал «Историк» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

 

«за» «против» 

13.1. «Трудные вопросы» истории 

России и современного этапа её 

развития 

Рудаков В.Н.  

и др. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение истории, обществознанию 

36 2 года  26 0 



на уровне основного и среднего 

общего образования 

 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр технологической модернизации образования» (ГАОУ ДПО 

«ТемоЦентр») 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

 

«за» «против» 

14.1. Создание цифровых 

иллюстраций и Flash-анимации 

в Adobe Photoshop 

Семенова Д.С. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, 

дополнительное, среднее 

профессиональное, специальное 

(коррекционное) образование 

72 2 года  26 0 

14.2. Изучение киберфизических 

устройств и систем на базе 

микропроцессорных плат 

Arduino 

Вагнер В.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, 

дополнительное, среднее 

профессиональное, специальное 

(коррекционное) образование 

36 2 года 26 0 

14.3. Робототехническое 

моделирование 

на основе конструкторов Vex 

Гуляев Е.Н., 

Францев П.С. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, 

дополнительное, среднее 

профессиональное, специальное 

(коррекционное) образование 

36 2 года 26 0 

14.4. Подготовка 3D-объектов к 

печати 

Лукашевич 

Р.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, 

дополнительное, среднее 

профессиональное, специальное 

(коррекционное) образование 

16 2 года 26 0 

 

 



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

образования «Международная академия спорта Ирины Винер» 

№  

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

 

«за» «против» 

15.1. Физическое развитие детей в 

условиях реализации ФГОС ДО  

Винер-

Усманова 

И.А.,  

Цыганкова 

О.Д. 

Уровень образования – СПО, 

область 

профессиональной деятельности –

дошкольное общее образование, 

дополнительное образование 

72 2 года  26 0 

15.2. Физическая культура. 

Гимнастика 1-4 классы 

Винер-

Усманова 

И.А.,  

Цыганкова 

О.Д. 

Уровень образования – ВО, 

получающие высшее образование, 

область профессиональной 

деятельности –обучение физической 

культуре в образовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

72 2 года 26 0 

 

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

профессионального образования «Образование – Русское Слово» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

 

«за» «против» 

16.1. Проектирование учебных 

занятий 

по физике 

с использованием 

экспериментальных задач 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности –

основное и среднее общее 

образование 

24 2 года  26 0 

 

 

 

 

 

 

 



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

учреждением высшего образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

 

«за» «против» 

17.1. Проектная деятельность 

учащихся 10-11 классов в рамках 

элективного курса «Основы 

предпринимательства» 

Быкова О. Н., 

Елина О. А. 

Уровень образования ‒ ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение по профильным 

дисциплинам в 

«Предпринимательском классе» на 

уровне среднего общего 

образования 

36 2 года  26 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 17 мая 2021 года) 

 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Научная школа 

управления образовательными системами» 

№ п/п 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

Голосование члена 

ЭС2 

«за» «против» 

1.1. Организация онлайн викторин и 

соревнований с использованием 

сервисов для смартфонов 

Данилова Т.Н., 

Дегтярева Е.А. 

 

Уровень образования – 

ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

 

36 2 года 26 0 

1.2. Цифровые инструменты разработки 

образовательного контента:  

онлайн-редактор Canva.com 

Данилова Т.Н., 

Яковлев О.А. 

 

Уровень образования – 

ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование, включая 

дошкольное 

образование 

36 2 года 26 0 

1.3. Цифровые инструменты разработки 

образовательного контента: веб-сервис 

Prezi.com 

Данилова Т.Н., 

Яковлев О.А., 

Дегтярева Е.А. 

Уровень образования – 

ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

36 2 года 26 0 

 

 

 

 

 

 

 



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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования»  

№ п/п 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

2.1. Современные способы оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Фомина Н.Б., 

Шевелёва Н.Н. 

 

Уровень образования 

– ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

24 2 года 26 0 

 

  

3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Стар Травел» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

3.1. Обучение английскому языку на основе 

коммуникативной методики TESOL 

Пеллегрини Д., 

Уманцева Ю.А. 

Уровень образования 

– ВО, область 

профессиональной 

деятельности - 

преподавание 

английского языка на 

уровне среднего 

общего, среднего 

профессионального и 

высшего образования 

72 2 года 26 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт управления образованием Российской академии образования» 

№ 

п/п 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

4.1. Технологии управления выездными 

мероприятиями образовательных 

организаций  

 

Сергиенко А.Ю., 

Кремезион О.В. 

 

Уровень образования 

– ВО, область 

профессиональной 

деятельности – 

педагогическая 

деятельность, 

управление 

образовательной 

организацией 

144 2 года 26 0 

 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования» 

№ п/п 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

5.1. Актуальные вопросы подготовки 

школьников к ЕГЭ  

по информатике и ИКТ. 

Инвариантный модуль 

Никулин Н.Н., 

Родневская М.А. 

Уровень образования 

– ВО, область 

профессиональной 

деятельности – 

обучение 

информатике и ИКТ 

на уровне общего и 

среднего 

профессионального 

образования 

16 2 года 26 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. 

 

                                                            


