
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Экспертного совета по дополнительному профессиональному 

образованию работников образовательных организаций 

 

Дата проведения: 20 января 2022 года 

Форма проведения заседания: заочная. 

Приняли участие: 24 чел. (Антипов А.С., Бушев С.А., Вильшанская А.Д., 

Геворкян Е.Н., Жданова И.Д., Зеленцова Н.Ф., Зинин А.С., Иванцов М.Н., 

Картышова М.С., Кириченко В.В., Класс Е.И., Коричин Д.А., Кучушев М.Р., 

Лазутова М.Н., Лебедева М.В., Литвинова Т.М., Лукашук О.Н., Морозова Е.П., 

Морозова Т.В., Олтаржевская Л.Е., Павличева Е.Н., Русецкая М.Н., 

Филиппова Е.Б., Шалашова М.М.). 

Не участвовали в заседании по уважительной причине: 6 чел. (Воронов 

А.В., Должикова А.В., Кудрявцева Д.А., Еленева Ю.Я, Путимцев Д.А., 

Либерман Д.А.) 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

Рассмотрены вопросы: 

1. Утверждение итогов экспертизы дополнительных профессиональных 

программ (по состоянию на 17 января 2022 года). 

Голосование по Повестке дня- заочное. 

Результаты подсчета голосов: 



1. По вопросу «Утверждение итогов экспертизы дополнительных 

профессиональных программ (по состоянию на 17 января 2022 года)». 

Решение: 

Включить в региональный реестр дополнительных профессиональных 

программ, рекомендованных Департаментом образования и науки города 

Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, дополнительные 

профессиональные программы (приложение 1). 

Итоги голосования по каждой дополнительной профессиональной 

программе: 

«За» - 24 чел., единогласно. 

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

Не включать в региональный реестр дополнительных 

профессиональных программ, рекомендованных Департаментом образования 

и науки города Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, 

дополнительные профессиональные программы (приложение 2). 

Итоги голосования по каждой дополнительной профессиональной 

программе: 

«За» - 24 чел., единогласно. 

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

Ответственный секретарь 

М.В. Кислицина  



 
 

РЕШЕНИЕ 

Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию 

работников образовательных организаций от 17 января 2022 г. 

 

1. Включить в региональный реестр дополнительных профессиональных 

программ, рекомендованных Департаментом образования и науки города 

Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, дополнительные 

профессиональные программы (приложение 1 к протоколу заседания). 

Не включить в региональный реестр дополнительных 

профессиональных программ, рекомендованных Департаментом образования 

и науки города Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, 

дополнительные профессиональные программы (приложение 2 к протоколу 

заседания). 

  



Приложение 1 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр 

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 17 января 2022 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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

1.1. Практическая нутрициология Артемова Ю.С. Уровень образования- 

высшее образование, 

получающие высшее 

образование 

640 2 года 

1.2. Обучение английскому языку для 

преподавания учебных предметов в средней 

общеобразовательной школе 

Тарева Е.Г.,  

Павлова А.С.,  

Морозова Е.А.,  

Голубева Е.Л. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

60 2 года 

 

 

2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации государственной автономной некоммерческой организацией «Научная школа 

управления образовательными системами» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 



2.1. Здоровьесберегающие и инклюзивные 

технологии Microsoft для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

по зрению, слуху, восприятию и обработке 

информации  

Данилова Т.Н. 

Дегтярева Е.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное, 

основное, среднее общее 

образование, среднее 

профессиональное 

образование 

36 2 года 

2.2. Проектирование рабочих программ 

учебных предметов  

и курсов внеурочной деятельности в 

соответствии  

с ФГОС начального и основного общего 

образования - 2021 

 

Данилова Т.Н 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

36 2 года 

 

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

   «Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Применение метода канистерапии в работе 

с детьми и взрослыми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

Флорова  Ю.А., 

Голерова О.А., 

Фроликова О.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – внеурочная 

деятельность, применение 

методов канистерапии в 

работе с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ 

108 2 года 

3.2. Применение нейропсихологических и 

телесно - двигательных технологий в 

профилактике трудностей когнитивного 

Черноусова Э.Г. Уровень образования – 

высшее образование, 

область профессиональной 

72 2 года 



развития детей дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями 

деятельности – дошкольное 

образование, психолого-

педагогическая помощь 

детям с особыми 

образовательными 

потребностями 

3.3. Современные инструменты классного 

руководителя для развития личностных 

результатов обучающихся 

Кузнецова А.А., 

Желудова А.М. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности - реализация 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, осуществление 

классного руководства 

36 2 года 

 

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

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

4.1. Содержание и организация проектной 

деятельности в общеобразовательном 

учреждении 

 

Павлищев А.А. 

Молчанова Е.М.  

 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее, 

дополнительное, среднее 

профессиональное 

образование 

72 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. Реализация ФГОС с использованием 

видеотехнологий 

Хохлова Е.Н. 

Макунина Е.В.  

Уровень образования - ВО, 

направление 

профессиональной 

деятельности -  общее 

образование, 

дополнительное 

образование 

36 2 года 

 

6. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Корпоративный университет московского образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

6.1. Менеджмент в образовании Кислицина М.В.  

 Гончарова С.С. 

 Уровень образования – 

ВО, область 

профессиональной 

деятельности ‒ управление 

образовательной 

организацией 

260 2 года 

6.2. Основы оказания первой помощи 

обучающимся  

образовательных организаций 

Бурова С.Р.  

Гончарова С.С.  

Уровень образования - 

высшее образование, 

область профессиональной 

деятельности – 

26 2 года 



дошкольное, общее 

образование, среднее 

профессиональное 

образование 

6.3. Организация проектной и 

исследовательской деятельности учащихся в 

Московской Электронной Школе. 

Применение проектных заданий и 

конструктора проектных работ» 

Злочевская Я.О.  

Крупа Т.В. 

Уровень образования – 

высшее образование, 

получающие высшее 

образование, область 

профессиональной 

деятельности – обучение 

по разным предметным 

областям на уровне 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования, 

внеурочная деятельность. 

16 2 года 

6.4. Организация туристского похода с 

обучающимися (руководитель детского 

объединения туристическо-краеведческой 

направленности) 

Рыжков В.М., 

Костерев Н.А., 

Грошева А.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы 

182 2 года 

6.5. Основы коммуникации участников 

образовательных отношений 

Кислицина М.В., 

Артамонова Е.И., 

Грошева А.В. 

Уровень образования - ВО, 

область профессиональной 

деятельности - 

педагогическая, 

управленческая 

деятельность 

16 2 года 

6.6. Индивидуальная деловая коммуникация  

в образовательной организации 

Подымова А.Н. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – 

педагогическая 

деятельность в общем 

16 2 года 



образовании, школьная 

команда 

6.7. Управленческая команда: проектирование и 

внедрение изменений в образовательной 

организации 

Артамонова Е.И., 

Грошева А.В., 

Поберий А.С. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – управление 

проектами (процессами) в 

организации, а также иные 

категории сотрудников ОО 

24 2 года 

6.8. Публичные коммуникации в 

образовательной организации 

Подымова А.Н. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – 

педагогическая 

деятельность в общем 

образовании, школьная 

команда 

16 2 года 

6.9. Подготовка и принятие решений 

управленческой командой 

Кислицина М.В. 

Артамонова Е.И. 

Грошева А.В. 

Поберий А.С. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – управление 

проектами (процессами) в 

организации 

18 2 года 

6.10. Маркетинговая стратегия образовательной 

организации 

М.В. Кислицина 

С.С. Гончарова 

А.В. Грошева 

Уровень образования - 

высшее образование, 

область профессиональной 

деятельности- управление 

процессами и проектами в 

образовательной 

организации 

18 2 года 

6.11. Анимация на основе 3D: создание 

мультипликационного фильма 

Лукашевич Р.В. Уровень образования: 

высшее или студенты 

высших учебных 

заведений, область 

профессиональной 

деятельности - общее, 

24 2 года 



дополнительное, 

специальное 

(коррекционное), среднее 

профессиональное 

образование. 

6.12. Работа с виртуальными лабораториями и 

создание динамических моделей по 

математике в МЭШ 

Чернецкая Т.А. 

Гончарова С.С. 

Уровень образования – 

высшее образование, 

область профессиональной 

деятельности – 

преподавание математики 

и информатики в 

общеобразовательной 

организации 

46 2 года 

6.13. Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО в работе учителя 

Кислицина М.В. 

Григорьева Е.А. 

Гончарова С.С. 

Уровень образования -  ВО, 

область профессиональной 

деятельности - начальное 

общее образование 

16 2 года 

 

7. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации государственным бюджетным учреждением города Москвы центр 

дополнительного образования «Лаборатория путешествий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

7.1. Проектирование, организация и проведение 

похода выходного дня с детской группой в 

условиях образовательной организации 

Авторский коллектив Уровень образования - ВО, 

получающие высшее 

образование. область 

профессиональной 

деятельности – общее 

44 2 года 



образование, среднее 

специальное образование 

 

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

высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

8.1. Информационно-коммуникативные 

особенности медиадискурса  английского 

языка при обучении школьников в рамках 

курса  

«Медиа и журналистика» 

Дружинин А.С. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

английскому языку в 

общеобразовательной 

организации 

36 2 года 

 

9. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации обществом с ограниченной ответственностью «Мой учитель» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

     экспертизы 

9.1. Ментальная арифметика. Возведение 

числа в степень. Извлечение корня из 

чисел 

Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

 

Уровень образования - ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности - общее 

образование (работники 

общеобразовательных 

организаций) 

72 2 года 



9.2. Ментальная арифметика. Умножение и 

деление 

Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

 

Уровень образования - ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности - общее 

образование (работники 

общеобразовательных 

организаций) 

72 2 года 

9.3. Мнемоника Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

 

Уровень образования - ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности - общее 

образование (работники 

общеобразовательных 

организаций) 

108 2 года 

 

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

высшего образования «Московский политехнический университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

10.1. Организация и сопровождение проектной 

деятельности учащихся в 

предпрофессиональном образовании 

Либерман Д.А.,  

Семин И.И. 

Уровень образования - ВО, 

область профессиональной 

деятельности - работа с 

обучающимися в проектных 

классах 

предпрофессионального 

образования г. Москвы 

36 2 года 

 

 



11. 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 

11.1. Основы преподавания русского языка как 

иностранного 

Хамраева Е.А. 

Новикова А.К. 

 Руднева О.Ю 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности –обучение 

русскому языку как 

иностранному в учебных 

заведениях различного типа  

72 2 года 

 

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

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

12.1. Специальный курс "Журналистика и 

медиа" для 10-х классов: особенности 

обучения" 

Крашенинникова М.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – учителя 

медиаклассов, руководители 

школьных медиа, 

специалисты по развитию 

медиаграмотности 

школьников 

36 2 года 

12.2. Специальный курс "Тележурналистика" 

для 10-х классов: особенности обучения 

Крашенинникова М.А. Уровень образования — 

высшее педагогическое, 

36 2 года 



область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, реализация 

проекта ДОНМ 

«Медиакласс в московской 

школе» 

 

  



Приложение 2 

 

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

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 17 января 2022 года) 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации автономной некоммерческой организацией «Национальный центр инноваций в 

образовании» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

 

1.1. 

Организация образовательного процесса по 

учебным предметам «Физика» и 

«Астрономия» с применением электронных 

образовательных ресурсов и программно-

аппаратных комплексов 

Светич Е.Г. Уровень образования — 

высшее, область 

профессиональной 

деятельности -  обучение 

физике и астрономии на 

уровне основного общего и 

среднего общего 

образования 

24 2 года 

 

2. 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 

2.1. Образовательная методика «Играем в 

Шесть Кубиков». Всестороннее развитие 

Соловьева Н.Д. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

24 2 года 



современного дошкольника  

и младшего школьника 

деятельности – дошкольное 

образование, начальное 

образование, 

дополнительное 

образование 

 

3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации обществом с ограниченной ответственностью «Мой учитель» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Ментальная арифметика. Сложение и 

вычитание 

Величко Е.А.,   Кокина 

М.В., Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

 

Уровень образования - ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности - общее 

образование (работники 

общеобразовательных 

организаций) 

72 2 года 

3.2. Репетитор по ментальной арифметике 

 

 

Величко Е.А.,   Кокина 

М.В., Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

 

Уровень образования - ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности - общее 

образование (работники 

общеобразовательных 

организаций) 

188 2 года 

3.3. Скоростное чтение Величко Е.А.,   Кокина 

М.В., Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А 

Уровень образования - ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности - общее 

образование (работники 

108 2 года 



общеобразовательных 

организаций) 

3.4. Сторителлинг Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

 

Уровень образования - ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности - общее 

образование (работники 

общеобразовательных 

организаций) 

108 2 года 

 

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

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

4.1. Основы теории коммуникации в 

преподавании курса «Реклама и связи с 

общественностью» в рамках проекта 

«Медиакласс в московской школе» 

Дениева А.К., 

Гордеева М.А. 

Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обучение в 

рамках проекта ДОНМ 

«Медиакласс в московской 

школе» на уровне среднего 

общего образования  

18 2 года 

 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Корпоративный университет московского образования» 

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 



(час.) 

5.1. Организация защиты детей от информации, 

причиняющей вред здоровью, развитию детей, 

не соответствующей задачам образования 

Новиков К.А., 

Самсонюк А.С., 

Сорокин П.А., 

Шмавонян С.А 

Уровень образования - высшее 

образование, область 

профессиональной деятельности ‒ 

основное общее, среднее общее 

образование 

16 

5.2. Технологические аспекты защиты детей от 

нежелательного контента  

в сети Интернет 

Новиков К.А., 

Самсонюк А.С., 

Сорокин П.А., 

Шмавонян С.А 

Уровень образования - высшее 

образование, область 

профессиональной деятельности ‒ 

основное общее, среднее общее 

образование 

16 

 

 


