








Приложение 1 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 3 декабря 2020 года) 

 

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы
1
 

1.1. Стратегии принятия решений в 

проблемных ситуациях на правовой основе 
в общеобразовательной организации 

Тюрников С.Н. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
общее образование 

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 и 
науки города Москвы 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

2.1. Формирование культуры информационной 

безопасности как фактор обеспечения 
безопасного поведения школьников в сети 

Интернет 

Гусенко И.В., 

Царева Г.Р. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
воспитание школьников в ОО 

16 2 года 

 
3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Институт прикладного анализа 

поведения и психолого-социальных технологий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Альтернативная и дополнительная 

коммуникация (АДК) в профессиональной 

деятельности педагогов-психологов, 
учителей-логопедов и коррекционных 

педагогов 

Овсянникова Т.М., 

Гояева Д.Э. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение детей с ОВЗ, включая ТНР, 
УО (всех видов), РАС, ТМНР в рамках 

общего образования 

72 2 года 

3.2. Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция дислексии, дисграфии и 
дискалькулии у младших школьников 

Муллина И.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
начальное общее образование 

72 2 года 



3.3. Медиация и согласительные процедуры в 

профессиональной деятельности 

педагогических работников для 
предотвращения конфликтных ситуаций и 

взаимодействия с учащимися, родителями, 

коллегами 

Савенкова Е.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

общее образование 

72 2 года 

 
4. 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 

4.1. Steam практика применения конструктора 

«Йохокуб» в дошкольном образовании 

Литвинова С.Н. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

36 2 года 

4.2. Цифровые инструменты дошкольного 
образования 

Литвинова С.Н., 
Челышева Ю.В. 

Уровень образования – ВО, 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

72 2 года 

4.3. Инструменты цифрового творчества в 
дошкольном образовании 

Литвинова С.Н. Уровень образования – ВО, 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

24 2 года 

4.4. Системы образования Финляндии, 
Эстонии и Швеции 

Солонова И.В., 
Цыганова А.В. 

Уровень образования – ВО, 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

общее образование 

28 2 года 

4.5. Методика использования современных 

произведений детской и подростковой 

литературы в начальной и основной школе 

Асонова Е.А., 

Романичева Е.С. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

общее образование 

72 2 года 

4.6. Технологии применения мнемотехник как 

средства запоминания учебного материала 

Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 
Чувилина М.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
общее образование 

24 2 года 

4.7. Приемы и техники рефлексии 

педагогической практики 

Ушакова Е.Г. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
общее образование 

36 2 года 



4.8. Смешанное обучение. Ротация станций Ездов А.А., 

Титова Л.А., 

Горбунова Н.С., 
Рыбина И.В., 

Шоломицкая И.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
общее образование 

16 2 года 

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

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

5.1. Дистанционные технологии в школьном 

обучении: педагогические, методические и 

психологические аспекты 

Прокофьев А.А., 

Устинов Ю.А., 

Коваленко Е.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

общее образование, дополнительное 
образование 

72 2 года 

 
6. 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 

6.1. Обучение дисциплине «Программирование 

микроконтроллеров» учащихся ИТ-классов 

Кузнецов А.В., 

Пономарев А.Н., 

Груненков Н.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение физике, информатике в ИТ-
классах 

20 2 года 

6.2. Обучение дисциплине «Схемотехника» 

учащихся ИТ-классов 

Кузнецов А.В., 

Пономарев А.Н., 

Груненков Н.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение физике, информатике в ИТ-
классах 

20 2 года 

6.3. Обучение дисциплине «Алгоритмы и 

структуры данных» учащихся ИТ-классов 

Арсентьев Д.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение информатике в ИТ-классах 

32 2 года 

6.4. Обучение дисциплине «Основы 

электротехники и электроники» учащихся 

ИТ-классов 

Кузнецов А.В., 

Пономарев А.Н., 

Груненков Н.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение физике, информатике в ИТ-
классах 

20 2 года 



6.5. Обучение дисциплине «Мехатроника» 

учащихся ИТ-классов 

Кузнецов А.В., 

Пономарев А.Н., 

Груненков Н.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение физике, информатике в ИТ-
классах 

20 2 года 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

7.1. Организация и методика судейства 

физкультурно-спортивных тестовых 

мероприятий в рамках реализации 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО) 

Николаичева И.М., 

Акимова Л.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

физическая культура и спорт в системе 

общего и дополнительного образования 

18 2 года 

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

высшего образования «Московский педагогический государственный университет» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

8.1. Конструирование развивающей предметно-

пространственной среды образовательной 
организации в контексте ФГОС 

дошкольного образования 

Кротова Т.В. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

72 2 года 

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

высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

9.1. Методика преподавания курса «Машинное 

обучение» для учащихся 10 классов 

Воронцов И.Ф., 

Сырцова Е.Л. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике в ИТ-классах на 
уровне среднего общего образования 

18 2 года 



9.2. Методика преподавания курса 

«Моделирование физических процессов на 

интерпретируемых языках 
программирования» для учащихся 10 класса 

Воронцов И.Ф., 

Сырцова Е.Л. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике в ИТ-классах на 
уровне среднего общего образования 

18 2 года 

9.3. Методика преподавания курса «Разработка 

мобильных приложений» для учащихся 10-

11 классов 

Воронцов И.Ф., 

Сырцова Е.Л. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике в ИТ-классах на 
уровне среднего общего образования 

18 2 года 

9.4. Методика преподавания курса «Системы 

поддержки принятия решений» для 
учащихся 10 класса 

Воронцов И.Ф., 

Сырцова Е.Л. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 
обучение информатике в ИТ-классах на 

уровне среднего общего образования 

18 2 года 

9.5. Методика преподавания курса «Технологии 

компьютерного моделирования» для 
учащихся 10 класса 

Воронцов И.Ф., 

Сырцова Е.Л. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 
обучение информатике в ИТ-классах на 

уровне среднего общего образования 

18 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. Экспертиза соответствия внутренней 

системы оценки качества образования 

обучающихся с особыми образовательными 
потребностями нормативно-правовым 

требованиям 

Перкова Е.В., 

Максимова Ю.Ю., 

Коныгина И.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

организация образования лиц с 
особыми образовательными 

потребностями 

72 2 года 

10.2. Инструменты оценки качества образования 
обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями на основе ФГОС О у/о и 

ФГОС НОО ОВЗ 

Перкова Е.В., 
Максимова Ю.Ю., 

Коныгина И.А. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 

организация образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями 

24 2 года 

10.3. Подготовка экспертов для работы в 
предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 
общего образования 

Данилова Г.П., 
Тороп В.В. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

обучение предмету на уровне среднего 

общего образования 

36 2 года 

10.4. Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 

общего образования 

Данилова Г.П., 

Тороп В.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение предмету на уровне 
основного общего образования 

36 2 года 



10.5. Подготовка членов государственной 

экзаменационной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования в 

городе Москве 

Евсеева А.С., 

Редкозубова О.С., 

Тараканова Е.А., 
Якимец С.З. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

организация и проведение ГИА-11 

18 2 года 

10.6. Подготовка членов государственной 
экзаменационной комиссии  

при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 
образовательным программам основного 

общего образования в городе Москве 

Евсеева А.С., 
Редкозубова О.С., 

Тараканова Е.А., 

Якимец С.З. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

организация и проведение ГИА-9 

18 2 года 

10.7. Подготовка технических специалистов, 

оказывающих информационно-техническую 
помощь руководителю и организаторам 

пункта проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 

общего образования в городе Москве 

Евсеева А.С., 

Редкозубова О.С., 
Тараканова Е.А., 

Якимец С.З. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
организация и проведение ГИА-11 

16 2 года 

10.8. Подготовка технических специалистов, 

оказывающих информационно-техническую 
помощь руководителю и организаторам 

пункта проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 

общего образования в городе Москве 

Евсеева А.С., 

Редкозубова О.С., 
Тараканова Е.А., 

Якимец С.З. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
организация и проведение ГИА-9 

16 2 года 

10.9. Подготовка организаторов пунктов 

проведения экзаменов при проведении 
государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в городе Москве 

Евсеева А.С., 

Редкозубова О.С., 
Тараканова Е.А., 

Якимец С.З. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
проведение ГИА 

16 2 года 

10.10. Подготовка организаторов пунктов 

проведения экзаменов при проведении 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования 

в городе Москве 

Евсеева А.С., 

Редкозубова О.С., 

Тараканова Е.А., 

Якимец С.З. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

проведение ГИА 

16 2 года 

 
11. 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 

11.1. Организация дополнительного образования 

технической направленности детей старшего 

дошкольного возраста на базе развивающих 
наборов «Полидрон» 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 
дошкольное и дополнительное 

образование 

24 2 года 

11.2. Организация дополнительного образования 
технической направленности детей старшего 

дошкольного возраста на базе развивающих 

наборов «Полидрон» 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное и дополнительное 

образование 

28 2 года 

11.3. Конструирование в начальной школе на базе 

набора «Полидрон Мосты» 

Якушкина А.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

начальное общее образование, 
дополнительное образование детей 

24 2 года 

 
12. 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 

12.1. Проектирование учебного занятия по 
географии на основе технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧТ) 

Фокина Ю.М. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

обучение географии на уровне 

основного общего образования 

36 2 года 

12.2. Организация образовательной деятельности 

детей младенческого и раннего возраста в 

направлении познавательного развития в 

соответствии с ФГОС ДО 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

36 2 года 

12.3. Проектирование урока английского языка с 

применением технологий интерактивного 

обучения 

Слепова Н.Б. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение английскому языку на уровне 
основного общего образования в ОО 

36 2 года 

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

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 



 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

13.1. Педагогические технологии познавательного 

развития детей в соответствии с требованиями 

федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 

образования 

Аргунова М.В., 

Ермаков Д.С., 

Плюснина Т.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

36 2 года 

 
14. 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 

14.1. Формирование информационно-образовательной 

среды образовательной организации с 
использованием электронного журнала/дневника 

Никонова Е.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
общее, профессиональное, 

коррекционное, дополнительное 

образование 

24 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 3 декабря 2020 года) 

 

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

высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

1.1. Машинное обучение и искусственный 

интеллект 

Шамин Р.В. Уровень образования – ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ обучение информатике на уровне основного 
общего образования 

18 

1.2. Программирование на С# Шамин Р.В. Уровень образования – ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ обучение информатике на уровне основного 

общего образования 

18 

 
2. 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.) 

2.1. Эффективное использование интерактивного 

образовательного пространства в работе с 
детьми дошкольного возраста 

Будже Т.А., 

Симонова Н.Ю., 
Соколов В.Ю. 

Уровень образования – ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ дошкольное образование 

16 

 
3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной Некоммерческой Организацией Дополнительного 

Профессионального Образования «Школа анализа данных» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

3.1. Конфликты и травля в школьной среде Антонова А.В., 

Свир М.С., 
Максимова А.А. 

Уровень образования – ВО, область профессиональной 

деятельности – общее образование 

16 

 
 
 
 
 
 



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

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

4.1. Актуальные вопросы реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной направленности 

Менников В.Е. Уровень образования – ВО, область профессиональной 

деятельности – дошкольное, начальное, основное общее 
образование 

72 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

Технологическая карта 

экспертизы мероприятий, проводимых в системе повышения профессионального мастерства, 

для размещения в календаре мероприятий на портале dpomos.ru 

 

 

№ 

п/п 
Критерии экспертизы  Да Нет Частично  Комментарий 

1.  
Соответствие анонса программе 

мероприятия 
  

  

2.  
Соответствие категории участников 

тематике /содержанию мероприятия 
  

  

3.  
Соответствие выбранных направлений 

тематике/содержанию мероприятия 
  

  

4.  
Соответствие содержания тематике 

мероприятия 
  

  

5.  
Мероприятие содержит практико-

применимые инструменты 
  

  

6.  

Формы и виды деятельности 

участников мероприятия позволяют 

обеспечить достижение планируемых 

результатов  

  

  

7.  

Время, отведенное на мероприятие, 

достаточно для достижения 

планируемых результатов  

  

  

8.  

Оценочные материалы (при наличии) 

позволяют диагностировать 

достижение планируемых результатов  

  

  

 

  

Мероприятие рекомендуется к размещению в календаре мероприятий на портале dpomos.ru 

при положительном ответе по всем критериям1.  

 

 

                                                             
1 Мероприятие оценивается по критерию 8 при наличии материалов. 

 



Приложение 4 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 3 декабря 2020 года) 

 

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы
1
 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

1.1. Стратегии принятия решений в 

проблемных ситуациях на правовой основе 

в общеобразовательной организации 

Тюрников С.Н. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ общее образование 

36 2 года 23 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 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

2.1. Формирование культуры информационной 
безопасности как фактор обеспечения 

безопасного поведения школьников в сети 

Интернет 

Гусенко И.В., 
Царева Г.Р. 

Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности ‒ воспитание 

школьников в ОО 

16 2 года 23 0 

 
3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Институт прикладного анализа 

поведения и психолого-социальных технологий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

3.1. Альтернативная и дополнительная 

коммуникация (АДК) в профессиональной 
деятельности педагогов-психологов, 

учителей-логопедов и коррекционных 

педагогов 

Овсянникова Т.М., 

Гояева Д.Э. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 
деятельности ‒ обучение детей с 

ОВЗ, включая ТНР, УО (всех 

видов), РАС, ТМНР в рамках 

общего образования 

72 2 года 23 0 



3.2. Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция дислексии, дисграфии и 

дискалькулии у младших школьников 

Муллина И.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ начальное общее 
образование 

72 2 года 23 0 

3.3. Медиация и согласительные процедуры в 

профессиональной деятельности 

педагогических работников для 
предотвращения конфликтных ситуаций и 

взаимодействия с учащимися, родителями, 

коллегами 

Савенкова Е.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ общее образование 

72 2 года 23 0 

 
4. 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 

членов ЭС 

«за» «против» 

4.1. Steam практика применения конструктора 

«Йохокуб» в дошкольном образовании 

Литвинова С.Н. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

36 2 года 23 0 

4.2. Цифровые инструменты дошкольного 

образования 

Литвинова С.Н., 

Челышева Ю.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

72 2 года 23 0 

4.3. Инструменты цифрового творчества в 

дошкольном образовании 

Литвинова С.Н. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

24 2 года 23 0 

4.4. Системы образования Финляндии, Эстонии 
и Швеции 

Солонова И.В., 
Цыганова А.В. 

Уровень образования – ВО, 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

общее образование 

28 2 года 23 0 

4.5. Методика использования современных 
произведений детской и подростковой 

литературы в начальной и основной школе 

Асонова Е.А., 
Романичева Е.С. 

Уровень образования – ВО, 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

общее образование 

72 2 года 23 0 

4.6. Технологии применения мнемотехник как 
средства запоминания учебного материала 

Величко Е.А., 
Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

Уровень образования – ВО, 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

общее образование 

24 2 года 23 0 



4.7. Приемы и техники рефлексии 

педагогической практики 

Ушакова Е.Г. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
общее образование 

36 2 года 23 0 

4.8. Смешанное обучение. Ротация станций Ездов А.А., 

Титова Л.А., 

Горбунова Н.С., 
Рыбина И.В., 

Шоломицкая И.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
общее образование 

16 2 года 23 0 

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

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

5.1. Дистанционные технологии в школьном 

обучении: педагогические, методические и 

психологические аспекты 

Прокофьев А.А., 

Устинов Ю.А., 

Коваленко Е.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ общее 
образование, дополнительное 

образование 

72 2 года 23 0 

 
6. 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 

членов ЭС 

«за» «против» 

6.1. Обучение дисциплине «Программирование 
микроконтроллеров» учащихся ИТ-классов 

Кузнецов А.В., 
Пономарев А.Н., 

Груненков Н.В. 

Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности ‒ обучение физике, 

информатике в ИТ-классах 

20 2 года 23 0 

6.2. Обучение дисциплине «Схемотехника» 

учащихся ИТ-классов 

Кузнецов А.В., 

Пономарев А.Н., 

Груненков Н.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обучение физике, 

информатике в ИТ-классах 

20 2 года 23 0 

6.3. Обучение дисциплине «Алгоритмы и 

структуры данных» учащихся ИТ-классов 

Арсентьев Д.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обучение 
информатике в ИТ-классах 

32 2 года 23 0 



6.4. Обучение дисциплине «Основы 

электротехники и электроники» учащихся 

ИТ-классов 

Кузнецов А.В., 

Пономарев А.Н., 

Груненков Н.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обучение физике, 
информатике в ИТ-классах 

20 2 года 23 0 

6.5. Обучение дисциплине «Мехатроника» 

учащихся ИТ-классов 

Кузнецов А.В., 

Пономарев А.Н., 

Груненков Н.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обучение физике, 
информатике в ИТ-классах 

20 2 года 23 0 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

7.1. Организация и методика судейства 
физкультурно-спортивных тестовых 

мероприятий в рамках реализации 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО) 

Николаичева И.М., 
Акимова Л.В. 

Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности ‒ физическая 

культура и спорт в системе общего 
и дополнительного образования 

18 2 года 23 0 

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

высшего образования «Московский педагогический государственный университет» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

8.1. Конструирование развивающей 
предметно-пространственной среды 

образовательной организации в контексте 

ФГОС дошкольного образования 

Кротова Т.В. Уровень образования – ВО, 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

72 2 года 23 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

9.1. Методика преподавания курса «Машинное 
обучение» для учащихся 10 классов 

Воронцов И.Ф., 
Сырцова Е.Л. 

Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности – обучение 

информатике в ИТ-классах на 

уровне среднего общего 
образования 

18 2 года 23 0 

9.2. Методика преподавания курса 

«Моделирование физических процессов на 
интерпретируемых языках 

программирования» для учащихся 10 

класса 

Воронцов И.Ф., 

Сырцова Е.Л. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 
деятельности – обучение 

информатике в ИТ-классах на 

уровне среднего общего 

образования 

18 2 года 23 0 

9.3. Методика преподавания курса «Разработка 

мобильных приложений» для учащихся 10-

11 классов 

Воронцов И.Ф., 

Сырцова Е.Л. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 
информатике в ИТ-классах на 

уровне среднего общего 

образования 

18 2 года 23 0 

9.4. Методика преподавания курса «Системы 
поддержки принятия решений» для 

учащихся 10 класса 

Воронцов И.Ф., 
Сырцова Е.Л. 

Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности – обучение 

информатике в ИТ-классах на 

уровне среднего общего 
образования 

18 2 года 23 0 

9.5. Методика преподавания курса 

«Технологии компьютерного 
моделирования» для учащихся 10 класса 

Воронцов И.Ф., 

Сырцова Е.Л. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 
деятельности – обучение 

информатике в ИТ-классах на 

уровне среднего общего 

образования 

18 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 

членов ЭС 

«за» «против» 

10.1. Экспертиза соответствия внутренней 
системы оценки качества образования 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

нормативно-правовым требованиям 

Перкова Е.В., 
Максимова Ю.Ю., 

Коныгина И.А. 

Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности – организация 

образования лиц с особыми 

образовательными потребностями 

72 2 года 23 0 

10.2. Инструменты оценки качества образования 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями на основе ФГОС О у/о и 
ФГОС НОО ОВЗ 

Перкова Е.В., 

Максимова Ю.Ю., 

Коныгина И.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – организация 
образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями 

24 2 года 23 0 

10.3. Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования 

Данилова Г.П., 

Тороп В.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 
деятельности ‒ обучение предмету 

на уровне среднего общего 

образования 

36 2 года 23 0 

10.4. Подготовка экспертов для работы в 
предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 
общего образования 

Данилова Г.П., 
Тороп В.В. 

Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности ‒ обучение предмету 

на уровне основного общего 
образования 

36 2 года 23 0 

10.5. Подготовка членов государственной 

экзаменационной комиссии при 

проведении государственной итоговой 
аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего 

общего образования в городе Москве 

Евсеева А.С., 

Редкозубова О.С., 

Тараканова Е.А., 
Якимец С.З. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ организация и 
проведение ГИА-11 

18 2 года 23 0 

10.6. Подготовка членов государственной 

экзаменационной комиссии  

при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 
образовательным программам основного 

общего образования в городе Москве 

Евсеева А.С., 

Редкозубова О.С., 

Тараканова Е.А., 

Якимец С.З. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ организация и 

проведение ГИА-9 

18 2 года 23 0 



10.7. Подготовка технических специалистов, 

оказывающих информационно-

техническую помощь руководителю и 
организаторам пункта проведения экзамена 

при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 

в городе Москве 

Евсеева А.С., 

Редкозубова О.С., 

Тараканова Е.А., 
Якимец С.З. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ организация и 
проведение ГИА-11 

16 2 года 23 0 

10.8. Подготовка технических специалистов, 

оказывающих информационно-
техническую помощь руководителю и 

организаторам пункта проведения экзамена 

при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в городе Москве 

Евсеева А.С., 

Редкозубова О.С., 
Тараканова Е.А., 

Якимец С.З. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 
деятельности ‒ организация и 

проведение ГИА-9 

16 2 года 23 0 

10.9. Подготовка организаторов пунктов 
проведения экзаменов при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 
общего образования в городе Москве 

Евсеева А.С., 
Редкозубова О.С., 

Тараканова Е.А., 

Якимец С.З. 

Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности ‒ проведение ГИА 

16 2 года 23 0 

10.10. Подготовка организаторов пунктов 

проведения экзаменов при проведении 

государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным 

программам основного общего 

образования в городе Москве 

Евсеева А.С., 

Редкозубова О.С., 

Тараканова Е.А., 
Якимец С.З. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ проведение ГИА 

16 2 года 23 0 

 
11. 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 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

11.1. Организация дополнительного образования 

технической направленности детей 

старшего дошкольного возраста на базе 
развивающих наборов «Полидрон» 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 
дошкольное и дополнительное 

образование 

24 2 года 23 0 



11.2. Организация дополнительного образования 

технической направленности детей 

старшего дошкольного возраста на базе 
развивающих наборов «Полидрон» 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 
дошкольное и дополнительное 

образование 

28 2 года 23 0 

11.3. Конструирование в начальной школе на 

базе набора «Полидрон Мосты» 

Якушкина А.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 
деятельности ‒ начальное общее 

образование, дополнительное 

образование детей 

24 2 года 23 0 

 
12. 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 

членов ЭС 

«за» «против» 

12.1. Проектирование учебного занятия по 

географии на основе технологии развития 
критического мышления через чтение и 

письмо (РКМЧТ) 

Фокина Ю.М. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 
деятельности ‒ обучение 

географии на уровне основного 

общего образования 

36 2 года 23 0 

12.2. Организация образовательной 
деятельности детей младенческого и 

раннего возраста в направлении 

познавательного развития в соответствии с 
ФГОС ДО 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности ‒ дошкольное 

образование 

36 2 года 23 0 

12.3. Проектирование урока английского языка с 

применением технологий интерактивного 

обучения 

Слепова Н.Б. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 
английскому языку на уровне 

основного общего образования в 

ОО 

36 2 года 23 0 

 
 
 
 
 
 
 



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

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

13.1. Педагогические технологии 
познавательного развития детей в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Аргунова М.В., 
Ермаков Д.С., 

Плюснина Т.А. 

Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности ‒ дошкольное 

образование 

36 2 года 23 0 

 
14. 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 

результато

в 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

14.1. Формирование информационно-

образовательной среды образовательной 

организации с использованием 

электронного журнала/дневника 

Никонова Е.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ общее, 

профессиональное, 
коррекционное, дополнительное 

образование 

24 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 5 

 

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

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 3 декабря 2020 года) 

 

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

высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

1.1. Машинное обучение и искусственный интеллект Шамин Р.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
обучение информатике на уровне 

основного общего образования 

18 23 0 

1.2. Программирование на С# Шамин Р.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
обучение информатике на уровне 

основного общего образования 

18 23 0 

 
2. 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.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

2.1. Эффективное использование интерактивного 

образовательного пространства в работе с 

детьми дошкольного возраста 

Будже Т.А., 

Симонова Н.Ю., 

Соколов В.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

16 23 0 

 
3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной Некоммерческой Организацией Дополнительного 

Профессионального Образования «Школа анализа данных» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

3.1. Конфликты и травля в школьной среде Антонова А.В., 

Свир М.С., 

Максимова А.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

16 23 0 

 
 



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

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

4.1. Актуальные вопросы реализации 
дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности 

Менников В.Е. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 

дошкольное, начальное, основное общее 

образование 

72 23 0 

 
 


