








Приложение 1 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 12 февраля 2019 года) 

 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Акционерным обществом «Академия «Просвещение» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия результатов 

экспертизы1 

1.1. Методика использования робототехнических 

образовательных решений VEX IQ в инженерных 

классах в рамках проектной деятельности 

Разумов Ю.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, ВО, доп. 

образование детей; учителя физики, 

информатики и технологии ОО 

общего образования, педагоги доп. 

образования в сфере 

политехнического образования, 

преподаватели вузов 

36 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. Эксперимент по химии в процессе реализации 

учебных проектов и исследований 

Колясников О.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение химии на уровне среднего 

общего образования, 

предпрофессиональное образование 

36 2 года 

2.2. Использование оборудования физической 

лаборатории инженерных классов в организации 

предпрофессионального образования 

Кузнецова Е.В., 

Марков В.Л., 

Новикова Т.В., 

Копачева Е.В., 

Рябова В.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение в рамках проекта 

«Инженерный класс в московской 

школе» на уровне среднего общего 

образования 

24 2 года 

2.3. Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 

образовательных учреждений 

Чистякова С.Н., 

Пряжников Н.С., 

Родичев Н.Ф., 

Серебряков А.Г., 

Гришукова Н.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее образование, среднее 

профессиональное образование, 

доп.образование 

72 2 года 



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

психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия результатов 

экспертизы 

3.1. Московский классный руководитель Фокина И.И., 

Кузнецова А.А., 

Вшивкова И.В., 

Есауленко Ю.А., 

Васильева Н.Н., 

Йошпа Н.А., 

Казаков А.М., 

Гоман А.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

классные руководители ОО 

36 2 года 

3.2. Особенности профилактической работы по 

предупреждению жестокого обращения с 

обучающимися, в том числе, из замещающих 

семей 

Ярыгина Л.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагоги, социальные педагоги ОО, 

педагоги-психологи 

18 2 года 

 
 
 

4. 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 

4.1. Проектируем учебные занятия на платформе 

МЭШ: инструменты Google, технологии 

визуализации и интерактивные ресурсы 

Панькина Е.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 2 года 

4.2. Создание экологичной воспитательной среды в 

рамках классного руководства с учетом 

психологических аспектов взаимодействия с 

современными школьниками 

Аманова Ю.Н. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

классные руководители, педагоги, 

воспитатели, социальные педагоги, 

представители администрации 

учебных заведений, психологи, 

педагоги доп. образования 

36 2 года 

4.3. Проекты-исследования в начальной школе с 

использованием образовательных конструкторов 

LEGO (градостроительство, механика, физика) 

Горанькова М.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее образование, доп. 

образование 

24 2 года 

 



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

высшего образования «Московский политехнический университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия результатов 

экспертизы 

5.1. Особенности преподавания технического 

английского языка в школе 

Колясникова С.В., 

Рыбцова О.Г. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение английскому языку в 

инженерных классах 

42 2 года 

 
6. 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 

6.1. Организация образовательного процесса для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями: управленческий аспект 

Ездов А.А., 

Горбунова Н.С., 

Кислицина М.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

управление образовательными 

процессами в ОО 

36 2 года 

 
7. 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 

7.1. Особенности профессиональной работы при 

расчете, начислении и учете заработной платы в 

государственных учреждениях посредством 

функционального блока «Зарплата и кадры» 

универсальной автоматизированной системы 

бюджетного учета (УАИС Бюджетный учет) 

Пономарев М.А. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

финансы и экономика 

16 2 года 

7.2. Особенности профессиональной работы при 

ведении бухгалтерского учета в государственных 

учреждениях посредством функционального 

блока «Бухгалтерский учет» универсальной 

автоматизированной системы бюджетного учета 

(УАИС Бюджетный учет) 

Пономарев М.А. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

финансы и экономика 

24 2 года 



7.3. Особенности профессиональной работы при 

ведении кадрового учета в государственных 

учреждениях посредством функционального 

блока «Зарплата и кадры» универсальной 

автоматизированной системы бюджетного учета 

(УАИС Бюджетный учет) 

Пономарев М.А. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

управление персоналом 

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 12 февраля 2019 года) 

 

 

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

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Городской методический центр Департамент а образования города 

Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

1.1. Методика обучения программированию в 

предпрофессиональной подготовке обучающихся 

Кузнецова Е.В., 

Новикова Т.В., 

Зуев П.Ю., 

Алефиренко А.В., 

Черницына Л.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

предпрофессиональное обучение в ОО, 

организациях доп. образования 

36 

1.2. Организация школьного экологического мониторинга на 

основе проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся 

Беляева Е.Н.,  

Заборская А.Ю., 

Седёлкин М.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – доп. 

образование естественно-научной 

направленности на уровне общего 

образования 

40 

1.3. Использование оборудования для обучения основам 

медицинских знаний в предпрофильной и профильной 

подготовке обучающихся 

Кузнецова Е.В., 

Беляева Е.Н., 

Морозова С.М., 

Дегтярев А.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение основам медицинских знаний в 

общем и доп. образовании 

42 

1.4. 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 – 

предпрофессиональное обучение в ОО, 

организации доп. образования 

24 

1.5. Методика обучения 3D моделированию и 

прототипированию в предпрофессиональной подготовке 

обучающихся 

Кузнецова Е.В., 

Новикова Т.В., 

Алефиренко А.В., 

Алефиренко Е.А., 

Зуев П.Ю., 

Черницына Л.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

предпрофессиональное обучение в ОО, 

организациях доп. образования 

36 

 
 
 
 



2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городской психолого -

педагогический центр Департамента образования города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

2.1. 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 

 
3. 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.) 

3.1. Использование микропроцессорной техники на занятиях 

междисциплинарных курсов: мехатроника, электроника и 

нейромоделирование  

Марко А.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание в системе ООО и СОО 

физики, информатики, технологии, 

предпрофильных и предпрофессиональных 

курсов инженерной, медицинской и научной 

направленности 

16 

3.2. Основы работы в Microsoft Excel для решения 

образовательных задач 

Класс Е.И., 

Шульпина П.В. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее, дополнительное, 

среднее профессиональное, специальное 

(коррекционное) образование 

36 

 

 

 



Приложение 3 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 12 февраля 2019 года) 

 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Акционерным обществом «Академия «Просвещение» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

1.1. Методика использования робототехнических 

образовательных решений VEX IQ в 

инженерных классах в рамках проектной 

деятельности 

Разумов Ю.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, ВО, доп. 

образование детей; учителя физики, 

информатики и технологии ОО 

общего образования, педагоги доп. 

образования в сфере 

политехнического образования, 

преподаватели вузов 

36 2 года 21 0 

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

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Городской методический центр Департамент а образования 

города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

2.1. Эксперимент по химии в процессе реализации 

учебных проектов и исследований 

Колясников О.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение химии на уровне среднего 

общего образования, 

предпрофессиональное образование 

36 2 года 21 0 

2.2. Использование оборудования физической 

лаборатории инженерных классов в 

организации предпрофессионального 

образования 

Кузнецова Е.В., 

Марков В.Л., 

Новикова Т.В., 

Копачева Е.В., 

Рябова В.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение в рамках проекта 

«Инженерный класс в московской 

школе» на уровне среднего общего 

образования 

24 2 года 21 0 



2.3. Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 

образовательных учреждений 

Чистякова С.Н., 

Пряжников Н.С., 

Родичев Н.Ф., 

Серебряков А.Г., 

Гришукова Н.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее образование, среднее 

профессиональное образование, 

доп.образование 

72 2 года 21 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. Московский классный руководитель Фокина И.И., 

Кузнецова А.А., 

Вшивкова И.В., 

Есауленко Ю.А., 

Васильева Н.Н., 

Йошпа Н.А., 

Казаков А.М., 

Гоман А.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

классные руководители ОО 

36 2 года 21 0 

3.2. Особенности профилактической работы по 

предупреждению жестокого обращения с 

обучающимися, в том числе, из замещающих 

семей 

Ярыгина Л.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагоги, социальные педагоги ОО, 

педагоги-психологи 

18 2 года 21 0 

 
4. 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» 

4.1. Проектируем учебные занятия на платформе 

МЭШ: инструменты Google, технологии 

визуализации и интерактивные ресурсы 

Панькина Е.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 2 года 21 0 

4.2. Создание экологичной воспитательной среды в 

рамках классного руководства с учетом 

психологических аспектов взаимодействия с 

современными школьниками 

Аманова Ю.Н. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

классные руководители, педагоги, 

воспитатели, социальные педагоги, 

представители администрации 

учебных заведений, психологи, 

педагоги доп. образования 

36 2 года 21 0 



4.3. Проекты-исследования в начальной школе с 

использованием образовательных 

конструкторов LEGO (градостроительство, 

механика, физика) 

Горанькова М.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее образование, доп. 

образование 

24 2 года 21 0 

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

высшего образования «Московский политехнический университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

5.1. Особенности преподавания технического 

английского языка в школе 

Колясникова С.В., 

Рыбцова О.Г. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение английскому языку в 

инженерных классах 

42 2 года 21 0 

 
6. 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» 

6.1. Организация образовательного процесса для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями: управленческий аспект 

Ездов А.А., 

Горбунова Н.С., 

Кислицина М.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

управление образовательными 

процессами в ОО 

36 2 года 21 0 

 
7. 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» 

7.1. Особенности профессиональной работы при 

расчете, начислении и учете заработной платы 

в государственных учреждениях посредством 

функционального блока «Зарплата и кадры» 

универсальной автоматизированной системы 

бюджетного учета (УАИС Бюджетный учет) 

Пономарев М.А. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

финансы и экономика 

16 2 года 21 0 



7.2. Особенности профессиональной работы при 

ведении бухгалтерского учета в 

государственных учреждениях посредством 

функционального блока «Бухгалтерский учет» 

универсальной автоматизированной системы 

бюджетного учета (УАИС Бюджетный учет) 

Пономарев М.А. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

финансы и экономика 

24 2 года 21 0 

7.3. Особенности профессиональной работы при 

ведении кадрового учета в государственных 

учреждениях посредством функционального 

блока «Зарплата и кадры» универсальной 

автоматизированной системы бюджетного 

учета (УАИС Бюджетный учет) 

Пономарев М.А. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

управление персоналом 

16 2 года 21 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 12 февраля 2019 года) 

 

 

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

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Городской методический центр Департамент а образования города 

Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

1.1. Методика обучения программированию в 

предпрофессиональной подготовке обучающихся 

Кузнецова Е.В., 

Новикова Т.В., 

Зуев П.Ю., 

Алефиренко А.В., 

Черницына Л.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

предпрофессиональное обучение в ОО, 

организациях доп. образования 

36 21 0 

1.2. Организация школьного экологического 

мониторинга на основе проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся 

Беляева Е.Н., 

Заборская А.Ю., 

Седёлкин М.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – доп. 

образование естественно-научной 

направленности на уровне общего 

образования 

40 21 0 

1.3. Использование оборудования для обучения 

основам медицинских знаний в предпрофильной и 

профильной подготовке обучающихся 

Кузнецова Е.В., 

Беляева Е.Н., 

Морозова С.М., 

Дегтярев А.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение основам медицинских знаний в 

общем и доп. образовании 

42 21 0 

1.4. 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 – 

предпрофессиональное обучение в ОО, 

организации доп. образования 

24 21 0 

1.5. Методика обучения 3D моделированию и 

прототипированию в предпрофессиональной 

подготовке обучающихся 

Кузнецова Е.В., 

Новикова Т.В., 

Алефиренко А.В., 

Алефиренко Е.А., 

Зуев П.Ю., 

Черницына Л.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

предпрофессиональное обучение в ОО, 

организациях доп. образования 

36 21 0 

 
 
 
 



2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городской психол ого-

педагогический центр Департамента образования города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

2.1. 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 21 0 

 
3. 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» 

3.1. Использование микропроцессорной техники на 

занятиях междисциплинарных курсов: 

мехатроника, электроника и нейромоделирование  

Марко А.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание в системе ООО и СОО 

физики, информатики, технологии, 

предпрофильных и предпрофессиональных 

курсов инженерной, медицинской и 

научной направленности 

16 21 0 

3.2. Основы работы в Microsoft Excel для решения 

образовательных задач 

Класс Е.И., 

Шульпина П.В. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее, дополнительное, 

среднее профессиональное, специальное 

(коррекционное) образование 

36 21 0 
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