








  Приложение 1  

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию 16 июля 2021 года) 

 

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

управления образовательными системами» 

 

№ 

п/п 
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы1 

1.1 Разработка онлайн викторин и 

соревнований для обучающихся с 

использованием интернет-сервисов 

Данилова Т. Н.,  

Дегтярева Е. А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – начальное, 

основное, среднее общее образование, среднее 

профессиональное образование 

36 2 года  

1.2 Цифровые инструменты разработки 

образовательного контента: онлайн-

редактор Canva.com 

Данилова Т. Н,  

Яковлев А. О. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное, начальное, основное, среднее 

общее образование, среднее 

профессиональное образование 

36 2 года  

1.3 Цифровые инструменты разработки 

образовательного контента: веб-

сервис Presi.com 

Данилова Т. Н,  

Яковлев А. О., 

Дегтярева Е. А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное, начальное, основное, среднее 

общее образование, среднее 

профессиональное 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 

№ 

п/п 
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

2.1 

Обеспечение профилактики детского 

травматизма в современной 

образовательной организации (с 

инвариантным модулем ГАОУ ДПО 

Зубков В.Г.,  

Субботина Т.В,  

Низовцева Л.С. 

Уровень образования – ВО, получающие 

высшее образование; область 

профессиональной деятельности – обучение и 

воспитание молодого поколения в 

24 2 года 

http://canva.com/
http://canva.com/
http://canva.com/


МЦРКПО «Ценности московского 

образования») 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования 

2.2 

Организация недели информационной 

безопасности и защиты персональных 

данных в рамках образовательной 

организации (с инвариантным 

модулем ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Ценности московского 

образования») 

Зуев П.Ю., 

Алефиренко Е.А., 

Маркова О.В.,  

Черницына Л.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание информатики на уровне 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

18 2 года 

 

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

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

№ 

п/п 
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

3.1 

Подготовка и управление выездными 

туристическими мероприятиями 

образовательной организации 

Сергиенко А.Ю., 

Кремезион О.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагогическая деятельность, управление 

образовательной организацией 

144 2 года 

 

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

«Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий» 

№ 

п/п 
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

4.1 

Руководство группой в пешем 

туристском походе 

Авторский коллектив Уровень образования – лица, имеющие и (или) 

получающие ВО.  

Область профессиональной деятельности – 

общее образование, среднее 

специальное образование 

84 2 года  

 

 

 



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

высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

№ 

п/п 
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

5.1 Методика разработки и проведения 

дистанционного курса (для обучения 

команд от организаций) с 

инвариантным модулем ГАОУ ДПО 

МЦРКПО «Ценности московского 

образования» 

Никуличева Н.Н. Уровень образования – ВО, получающие 

высшее образование. Область 

профессиональной деятельности – общее и 

дополнительное 

образование (работники общеобразовательных 

организаций, работники организаций 

дополнительного образования детей) 

50 2 года 

5.2 Обучение экспертной деятельности в 

рамках Московского городского 

конкурса исследовательских и 

проектных работ обучающихся, 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» (с 

инвариантным модулем ГАОУ ДПО 

МЦРКПО «Ценности московского 

образования») 

Махотин Д.А., 

Шевелёва Н.Н., 

Заславский А.А.,  

Демидова Е.А. 

Уровень образования – ВО. Направление 

подготовки: педагогическое образование. 

Область профессиональной деятельности – 

общее образование, высшее образование 

21 2 года 

5.3 Медиативные практики в 

профессиональной педагогической 

деятельности (с инвариантным 

модулем ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Ценности московского 

образования») 

Ножичкина Л.В., 

Носова Л.В. 

Уровень образования – ВО, получающие 

высшее образование. 

Направление подготовки – педагогическое 

образование. 

Область профессиональной деятельности: 

общее образование 

32 2 года 

5.4 Создание безопасной 

коммуникативной среды школы (с 

инвариантным модулем ГАОУ ДПО 

МЦРКПО «Ценности московского 

образования») 

Шевелёва Н.Н., 

Ножичкина Л.В., 

Носова Л.В. 

Уровень образования – ВО, получающие 

высшее образование. 

Направление подготовки – педагогическое 

образование. 

Область профессиональной деятельности: 

общее образование 

16 2 года 



5.5 Теория и практика деятельностного 

подхода в образовании (с 

инвариантным модулем ГАОУ ДПО 

МЦРКПО «Ценности московского 

образования»)  

 

Львовский В.А., 

Мысина Т.Ю., 

Санина С.П. 

Уровень образования – ВО, получающие 

высшее образование. 

Направление подготовки – педагогическое 

образование. 

Область профессиональной деятельности: 

общее образование 

144 2 года 

5.6 Подготовка учителя к формированию 

математической грамотности 

школьников, профильный уровень (с 

инвариантным модулем ГАОУ ДПО 

МЦРКПО «Ценности московского 

образования») 

Денищева Л.О., 

Захарова Т.А., 

Савинцева Н.В., 

Семеняченко Ю.А.,  

Чугунов В.А. 

Уровень образования – ВО, получающие 

высшее образование. 

Направление подготовки – педагогическое 

образование. 

Область профессиональной деятельности: 

общее образование 

36 2 года 

 

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

учреждением высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

№ 

п/п  
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

6.1 

Обучение школьников медицинских 

классов на основе современного 

симуляционного оборудования 

Касимовская Н.А., 

Ивлева С.А., 

Гераськина Н.С. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение в 

медицинских классах на уровне среднего 

общего образования, дополнительного 

образования 

36 2 года 

6.2 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

школьников медицинских классов на 

основе современных научных знаний 

Касимовская Н.А., 

Фомина Е.В., 

Ивлева С.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение в 

медицинских классах на уровне среднего 

общего образования, дополнительного 

образования 

36 2 года 

 

 

 

 

 

 

 



7. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Международный 

информационный нобелевский центр» 

№ 

п/п 
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

7.1 

Технологии дистанционного 

проведения физического 

лабораторного практикума 

Корскова И.С. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

физике в образовательных организациях 

72 2 года  

 

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

учреждением высшего образования «Московский педагогический государственный университет» 

№ 

п/п 
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

8.1 

Организация учебной и проектной 

деятельности на основе интеграции 

науки и образования по теме 

«Эволюционно-синергетическая 

картина мира» 

Наумов А.В., 

Разумовская И.В., 

Каримуллин К.Р., 

Магарян К.А., 

Гладенкова С.Н., 

Голованова А.В., 

Хецева М.С. 

Уровень образования – ВО, получающие высшее 

образование. Область профессиональной 

деятельности – преподавание 

естественнонаучных дисциплин 

и дополнительных образовательных программ 

36 2 года  

8.2 

Организация учебной и проектной 

деятельности на основе интеграции 

науки и образования по теме 

«Экологически чистая и 

ресурсосберегающая энергетика» 

Наумов А.В., 

Разумовская И.В., 

Каримуллин К.Р., 

Магарян К.А., 

Гладенкова С.Н., 

Голованова А.В., 

Хецева М.С. 

Уровень образования – ВО, получающие высшее 

образование. Область профессиональной 

деятельности – преподавание 

естественнонаучных дисциплин 

и дополнительных образовательных программ 

36 2 года  

8.3 

Современные технологии организации 

учебной и проектной деятельности на 

основе использования 

робототехнических комплексов 

цифровой лаборатории 

Воронин И.В., 

Воронина В.В., 

Наумов А.В., 

Каримуллин К.Р. 

Уровень образования – ВО, получающие высшее 

образование. Область профессиональной 

деятельности – преподавание 

естественнонаучных дисциплин 

и дополнительных образовательных программ 

 

38 2 года 



8.4 

Современные стратегии обучения 

литературе в контексте 

медиапространства 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, получающие высшее 

образование. Область профессиональной 

деятельности – преподавание литературы на 

уровне основного общего, среднего общего 

образования 

36 2 года 

 

9. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным бюджетным учреждением культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Министерства культуры Российской Федерации 

 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования» 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

9.1 Современные тенденции в развитии 

школьного музея как ресурса 

реализации программы воспитания 

Авторский коллектив  Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обеспечение 

деятельности школьных музеев 

72 2 года 

№ 

п/п 
Название программы  

 

Авторы 

 
Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

 

10.1 

Использование оборудования 

лабораторных комплексов 

«Инженерный класс», «РобоКласс» и 

«ИТ-полигон» в организации 

предпрофессионального образования 

в рамках проектов «Инженерный 

класс в московской школе» и «ИТ-

класс в московской школе» 

Лакомкин С.А., 

Марко А.А., 

Марко И.Г., 

Матвеев К.В. 

 

Уровень образования – ВО, направление 

подготовки «Педагогическое образование», 

область профессиональной 

деятельности – общее образование по 

предметным областям: физика, математика, 

технология, информатика 

 

72 

 

2 года 



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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала образования» 

№ 

п/п 
Название программы  

 

Авторы 

 
Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

 

11.1 

Управленческая деятельность 

руководителя класса в современных 

условиях (с инвариантным модулем  

«Ценности московского 

образования») 

Воробьева Т.В., 

Григоренко Н.Р., 

Козлова А.В., 

Суханкина Е.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – классные 

руководители общеобразовательных организаций 

60 2 года 

11.2 

Классный руководитель – организатор 

взаимодействия участников 

образовательных отношений для 

обеспечения успешности каждого 

ребёнка (с инвариантным модулем 

«Ценности московского 

образования») 

Барцевич В.Н., 

Воробьева Т.В., 

Покосовская О.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – управление 

процессами образовательной 

организации 

36 2 года 

11.3 

Деятельность заместителя 

руководителя по управлению 

системой воспитания и социализации 

в современной образовательной 

организации (с инвариантным 

модулем «Ценности московского 

образования») 

Барцевич В.Н., 

Воробьева Т.В., 

Козлова А.В., 

Покосовская О.В., 

Токарева Е.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – управление 

процессами образовательной 

организации 

72 2 года 

 

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

профессионального образования «Образование – Русское слово» 

№ 

п/п 

 

Название программы  

 

 

Авторы 

 

Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы 

 

12.1 

Проектирование уроков русского 

языка и литературы в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО (на примере 

технологии РКМЧП - развития 

Виноградова Е.А. Уровень образования - ВО, область 

профессиональной деятельности – основное 

и среднее общее образование 

36 2 года 



критического мышления 

через чтение и письмо) 

12.2 

Проектирование организации 

экспериментальной 

исследовательской и проектной 

деятельности по физике 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО,  

область профессиональной деятельности – 

обучение физике на уровне основного общего 

и среднего общего образования 

36 2 года 

12.3 

Проектирование учебных занятий по 

астрономии на основе системно-

деятельностного подхода в обучении 

согласно требованиям ФГОС СОО 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО,  

область профессиональной деятельности – 

обучение астрономии на уровне среднего общего 

образования 

36 2 года 

12.4 

Организация исследовательской и 

проектной деятельности по 

физической культуре в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО,  

область профессиональной деятельности – 

обучение физической культуре на уровне 

основного общего и среднего общего 

образования 

72 2 года 

 

13. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Московской городской организацией Общероссийского Профсоюза 

образования 

№ 

п/п 
Название программы  

 

Авторы 

 
Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

 

13.1 

Планирование деятельности и 

организация взаимодействия в рамках 

работы педагогической команды 

Плотникова Т.В., 

Сковородкин Д.А. 

Уровень образования – ВО, направление 

подготовки «Педагогическое образование» 

36 2 года 

13.2 

Использование проектных технологий 

для организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

Иванова М.А., 

Плотникова Т.В., 

Сковородкин Д.А. 

Уровень образования – ВО, направление 

подготовки «Педагогическое образование» 

16 2 года 

13.3 

Регулирование вопросов оплаты труда 

в образовательных организациях 

города Москвы 

Киселева Т.А., 

Титова Н.А. 

Уровень образования – ВО, направление 

подготовки «Менеджмент» 

72 2 года 



13.4 

Создание актуальных медиапродуктов 

и медиатекстов для образовательной 

деятельности 

Иванова М.А., 

Сковородкин Д.А. 

Уровень образования – ВО, 

уровень бакалавриата 

90 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 
Название программы  

 

Авторы 

 
Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

 

14.1 

Основы информационной 

безопасности (с инвариантным 

модулем ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Ценности московского 

образования») 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, получающие ВО. 

Область профессиональной деятельности – 

общее, дополнительное, специальное 

(коррекционное), среднее профессиональное 

образование 

16 2 года 

14.2 

Основы преподавания курса 

«Информационная безопасность 

школьников в условиях открытого 

информационного пространства (с 

инвариантным модулем ГАОУ ДПО 

МЦРКПО «Ценности московского 

образования») 

Гуляев Е.Н. Уровень образования – ВО, получающие ВО. 

Область профессиональной деятельности – 

обучение информатике в образовательной 

организации 

16 2 года 

14.3 

Особенности работы с персональными 

данными в образовательных 

организациях (с инвариантным 

модулем ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Ценности московского 

образования») 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, получающие ВО. 

Область профессиональной деятельности – 

общее, дополнительное, специальное 

(коррекционное), среднее профессиональное 

образование 

16 2 года 

 

 

 

 

 



15. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением города Москвы «Технологический колледж № 21» 

№ 

п/п 
Название программы  

 

Авторы 

 
Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

 

15.1 

Геймификация и интерактивные 

технологии в современном обучении 

Кузьминская А.В. Уровень образования – ВО, получающие ВО и 

среднее профессиональное образование. Область 

профессиональной деятельности – среднее 

профессиональное, общее, дополнительное, 

специальное (коррекционное) образование 

72 2 года 

 

16. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Федеральным центром дополнительного образования и 

организации отдыха детей 

№ 

п/п 
Название программы  

 

Авторы 

 
Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

 

16.1 

Современные технологии реализации 

дополнительного экологического 

образования для устойчивого 

развития 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дополнительное образование 

36 2 года 

 



Приложение 2 

 

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

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 16 июля 2021 года) 

 

1. 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 
Название программы Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

1.1 Первая помощь (с инвариантным 

модулем ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Ценности московского образования») 

Герасимова С.И., 

Елисеева Н.В., 

Антонова О.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее, 

среднее профессиональное образование 

16 2 года 

 

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

высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

 

№  

п/п 
Название программы Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

2.1 Методика обучения в области 

искусственного интеллекта учащихся 

основной школы (на примере 5–6 

классов) (с инвариантным модулем 

ГАОУ ДПО МЦРКПО «Ценности 

московского образования») 

Левченко И.В., 

Садыкова А.Р., 

Лавренова Е.В. 

Уровень образования – ВО, получающие ВО. 

Область профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 2 года 

 

 

 



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

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

 

 

№  

п/п 
Название программы Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1 Проектирование системно-

деятельностного урока, формирующего 

универсальные учебные действия, в 

электронной системе «Дизайнер урока» 

(на основе авторской методики 

Г.Л. Копотевой, И.М. Логвиновой) 

Коптева Г.Л., 

Логинова И.М. 

Уровень образования – ВО, получающие ВО. 

Область профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 

 

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

профессионального образования «Образование - Русское слово» 

 

№  

п/п 
Название программы Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

4.1 Преподавание родного языка (русского) и 

родной литературы (русской) в 

образовательных организациях 

Российской Федерации в условиях 

реализации требований ФГОС ООО 

Дудова Л.В., 

Колобова О.Л. 

Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

имеющие среднее профессиональное или 

получающие среднее профессиональное 

образование. Направление подготовки – 

педагогическое образование по специальности 

«Русский язык и литература» с квалификацией 

«Учитель русского языка и литературы». 

Область профессиональной деятельности – 

общее образование 

56 2 года 

4.2 Основы преподавания русского языка как 

иностранного 

Хамраева Е.А., 

Новикова А.К. 

Уровень образования – ВО, вид 

профессиональной деятельности – обучение 

русскому языку как иностранному 

72 2 года 

 



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

учреждением высшего образования «Российский университет транспорта» 

 

№  

п/п 
Название программы Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

5.1 Системы автоматизированного 

проектирования электронных устройств 

Мишин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

информатике/технологии на уровне основного 

общего образования, внеурочная деятельность в 

общеобразовательной организации 

36 2 года 

5.2 Разработка программируемых устройств 

на С++ 

Мишин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

информатике/технологии на уровне основного 

общего образования, внеурочная деятельность в 

общеобразовательной организации 

36 2 года 

5.3 Проектирование конструкций 

робототехнических систем 

Мишин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

информатике/технологии на уровне основного 

общего образования, внеурочная деятельность в 

общеобразовательной организации 

36 2 года 

 

 



  Приложение 3  

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию 16 июля 2021 года) 

 

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

управления образовательными системами» 

 
 

№ 

п/п 
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы 

Голосование члена ЭС 

 

«за» «против» 

1.1 Разработка онлайн викторин и 

соревнований для обучающихся с 

использованием интернет-сервисов 

Данилова Т.Н.,  

Дегтярева Е.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное, 

основное, среднее общее 

образование, среднее 

профессиональное 

образование 

36 2 года  21 0 

1.2 Цифровые инструменты разработки 

образовательного контента: онлайн-

редактор Canva.com 

Данилова Т.Н,  

Яковлев А.О. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дошкольное, 

начальное, основное, среднее 

общее образование, среднее 

профессиональное 

образование 

36 2 года  21 0 

1.3 Цифровые инструменты разработки 

образовательного контента: веб-

сервис Presi.com 

Данилова Т.Н,  

Яковлев А.О., 

Дегтярева Е.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дошкольное, 

начальное, основное, среднее 

общее образование, среднее 

профессиональное 

образование 

36 2 года 21 0 

 

 

 

 

http://canva.com/
http://canva.com/
http://canva.com/


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 
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

Голосование члена ЭС 

 

«за» «против» 

2.1 

Обеспечение профилактики детского 

травматизма в современной 

образовательной организации  

(с инвариантным модулем ГАОУ ДПО 

МЦРКПО «Ценности московского 

образования») 

Зубков В.Г.,  

Субботина Т.В,  

Низовцева Л.С. 

Уровень образования – ВО, 

получающие высшее 

образование; область 

профессиональной 

деятельности – обучение и 

воспитание молодого 

поколения в 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного 

образования 

24 2 года 21 0 

2.2 

Организация недели информационной 

безопасности и защиты персональных 

данных в рамках образовательной 

организации (с инвариантным 

модулем ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Ценности московского образования») 

Зуев П.Ю., 

Алефиренко Е.А., 

Маркова О.В.,  

Черницына Л.Ю. 

Уровень образования – ВО, 

область 

профессиональной 

деятельности – преподавание 

информатики на уровне 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

18 2 года 21 0 

 

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

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

 

№ 

п/п 
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок действия 

экспертизы  

Голосование члена ЭС 

 

«за» «против» 

3.1 

Подготовка и управление выездными 

туристическими мероприятиями 

образовательной организации 

Сергиенко А.Ю., 

Кремезион О.В. 

Уровень образования – ВО, 

область 

профессиональной 

144 2 года 21 0 



деятельности – 

педагогическая 

деятельность, управление 

образовательной 

организацией 

 

4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Центр 

дополнительного образования «Лаборатория путешествий» 

  

№ 

п/п 
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

Голосование члена ЭС 

 

«за» «против» 

4.1 

Руководство группой в пешем 

туристском походе 

Авторский 

коллектив 

Уровень образования – лица, 

имеющие и (или) 

получающие ВО.  

Область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, среднее 

специальное образование 

84 2 года  21 0 

 

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

высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

№ 

п/п 
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

5.1 Методика разработки и проведения 

дистанционного курса (для обучения 

команд от организаций) с 

инвариантным модулем ГАОУ ДПО 

МЦРКПО «Ценности московского 

образования» 

Никуличева Н.Н. Уровень образования – ВО, 

получающие высшее 

образование. Область 

профессиональной 

деятельности – общее и 

дополнительное 

образование (работники 

общеобразовательных 

организаций, работники 

организаций 

50 2 года 21 0 



дополнительного 

образования детей) 

5.2 Обучение экспертной деятельности в 

рамках Московского городского 

конкурса исследовательских и 

проектных работ обучающихся, 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» (с 

инвариантным модулем ГАОУ ДПО 

МЦРКПО «Ценности московского 

образования») 

Махотин Д.А., 

Шевелёва Н.Н., 

Заславский А.А.,  

Демидова Е.А. 

Уровень образования – ВО. 

Направление подготовки: 

педагогическое образование. 

Область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, высшее 

образование 

21 2 года 21 0 

5.3 Медиативные практики в 

профессиональной педагогической 

деятельности (с инвариантным 

модулем ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Ценности московского образования») 

Ножичкина Л.В., 

Носова Л.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие высшее 

образование. 

Направление подготовки – 

педагогическое образование. 

Область профессиональной 

деятельности: общее 

образование 

32 2 года 21 0 

5.4 Создание безопасной 

коммуникативной среды школы (с 

инвариантным модулем ГАОУ ДПО 

МЦРКПО «Ценности московского 

образования») 

Шевелёва Н.Н., 

Ножичкина Л.В., 

Носова Л.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие высшее 

образование. 

Направление подготовки – 

педагогическое образование. 

Область профессиональной 

деятельности: общее 

образование 

16 2 года 21 0 

5.5 

 

Теория и практика деятельностного 

подхода в образовании (с 

инвариантным модулем ГАОУ ДПО 

МЦРКПО «Ценности московского 

образования»)  

 

Львовский В.А., 

Мысина Т.Ю., 

Санина С.П. 

Уровень образования – ВО, 

получающие высшее 

образование. 

Направление подготовки – 

педагогическое образование. 

Область профессиональной 

144 2 года 21 0 



деятельности: общее 

образование 

5.6 Подготовка учителя к формированию 

математической грамотности 

школьников, профильный уровень (с 

инвариантным модулем ГАОУ ДПО 

МЦРКПО «Ценности московского 

образования») 

Денищева Л.О., 

Захарова Т.А., 

Савинцева Н.В., 

Семеняченко 

Ю.А.,  

Чугунов В.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие высшее 

образование. 

Направление подготовки – 

педагогическое образование. 

Область профессиональной 

деятельности: общее 

образование 

36 2 года 21 0 

 

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

учреждением высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

№ 

п/п  
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

Голосование члена ЭС 

 

«за» «против» 

6.1 

Обучение школьников медицинских 

классов на основе современного 

симуляционного оборудования 

Касимовская 

Н.А., 

Ивлева С.А., 

Гераськина Н.С. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение в 

медицинских классах на 

уровне среднего общего 

образования, 

дополнительного 

образования 

36 2 года 21 0 

6.2 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

школьников медицинских классов на 

основе современных научных знаний 

Касимовская 

Н.А., 

Фомина Е.В., 

Ивлева С.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение в 

медицинских классах на 

уровне среднего общего 

образования, 

дополнительного 

образования 

36 2 года 21 0 

 



7. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Международный 

информационный нобелевский центр» 

 

№ 

п/п 
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

7.1 

Технологии дистанционного 

проведения физического 

лабораторного практикума 

Корскова И.С. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

физике в образовательных 

организациях 

72 2 года  21 0 

 

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

учреждением высшего образования «Московский педагогический государственный университет» 

 

№ 

п/п 
Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

8.1 

Организация учебной и проектной 

деятельности на основе интеграции 

науки и образования по теме 

«Эволюционно-синергетическая 

картина мира» 

Наумов А.В., 

Разумовская И.В., 

Каримуллин К.Р., 

Магарян К.А., 

Гладенкова С.Н., 

Голованова А.В., 

Хецева М.С. 

Уровень образования – ВО, 

получающие высшее 

образование. Область 

профессиональной 

деятельности – преподавание 

естественнонаучных 

дисциплин 

и дополнительных 

образовательных программ 

36 2 года  21 0 

8.2 

Организация учебной и проектной 

деятельности на основе интеграции 

науки и образования по теме 

«Экологически чистая и 

ресурсосберегающая энергетика» 

Наумов А.В., 

Разумовская И.В., 

Каримуллин К.Р., 

Магарян К.А., 

Гладенкова С.Н., 

Голованова А.В., 

Хецева М.С. 

Уровень образования – ВО, 

получающие высшее 

образование. Область 

профессиональной 

деятельности – преподавание 

естественнонаучных 

дисциплин 

и дополнительных 

образовательных программ 

36 2 года  21 0 



8.3 

Современные технологии организации 

учебной и проектной деятельности на 

основе использования 

робототехнических комплексов 

цифровой лаборатории 

Воронин И.В., 

Воронина В.В., 

Наумов А.В., 

Каримуллин К.Р. 

Уровень образования – ВО, 

получающие высшее 

образование. Область 

профессиональной 

деятельности – преподавание 

естественнонаучных 

дисциплин 

и дополнительных 

образовательных программ 

38 2 года 21 0 

8.4 

Современные стратегии обучения 

литературе в контексте 

медиапространства 

Авторский 

коллектив 

Уровень образования – ВО, 

получающие высшее 

образование. Область 

профессиональной 

деятельности – преподавание 

литературы на уровне 

основного общего, среднего 

общего образования 

36 2 года 21 0 

 

9. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным бюджетным учреждением культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Министерства культуры Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название программы  Авторы Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

Голосование члена ЭС 

 

«за» «против» 

9.1 Современные тенденции в развитии 

школьного музея как ресурса 

реализации программы воспитания 

Авторский 

коллектив  

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обеспечение 

деятельности школьных 

музеев 

72 2 года 21 0 



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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования» 

 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала образования» 

 

№ 

п/п 
Название программы  

 

Авторы 

 
Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

11.1 

Управленческая деятельность 

руководителя класса в современных 

условиях (с инвариантным модулем  

«Ценности московского 

образования») 

Воробьева Т.В., 

Григоренко Н.Р., 

Козлова А.В., 

Суханкина Е.Н. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – классные 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

60 2 года 21 0 

11.2 

Классный руководитель – 

организатор взаимодействия 

участников образовательных 

отношений для обеспечения 

успешности каждого ребёнка (с 

инвариантным модулем «Ценности 

московского образования») 

Барцевич В.Н., 

Воробьева Т.В., 

Покосовская О.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – управление 

процессами образовательной 

организации 

36 2 года 21 0 

№ 

п/п 
Название программы  

 

Авторы 

 
Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

10.1 

Использование оборудования 

лабораторных комплексов 

«Инженерный класс», «РобоКласс» и 

«ИТ-полигон» в организации 

предпрофессионального образования 

в рамках проектов «Инженерный 

класс в московской школе» и «ИТ-

класс в московской школе» 

Лакомкин С.А., 

Марко А.А., 

Марко И.Г., 

Матвеев К.В. 

 

Уровень образования – ВО, 

направление подготовки 

«Педагогическое 

образование», область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование по предметным 

областям: физика, 

математика, технология, 

информатика 

72 

 

2 года 20 1 



11.3 

Деятельность заместителя 

руководителя по управлению 

системой воспитания и социализации 

в современной образовательной 

организации (с инвариантным 

модулем «Ценности московского 

образования») 

Барцевич В.Н., 

Воробьева Т.В., 

Козлова А.В., 

Покосовская О.В., 

Токарева Е.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – управление 

процессами образовательной 

организации 

72 2 года 21 0 

 

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

профессионального образования «Образование – Русское слово» 

 

№ 

п/п 
Название программы  

 

Авторы 

 
Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

12.1 

Проектирование уроков русского 

языка и литературы в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО (на примере 

технологии РКМЧП - развития 

критического мышления 

через чтение и письмо) 

Виноградова Е.А. Уровень образования - ВО, 

область профессиональной 

деятельности – основное 

и среднее общее образование 

36 2 года 21 0 

12.2 

Проектирование организации 

экспериментальной 

исследовательской и проектной 

деятельности по физике 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО,  

область профессиональной 

деятельности – обучение 

физике на уровне основного 

общего и среднего общего 

образования 

36 2 года 21 0 

12.3 

Проектирование учебных занятий по 

астрономии на основе системно-

деятельностного подхода в обучении 

согласно требованиям ФГОС СОО 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО,  

область профессиональной 

деятельности – обучение 

астрономии на уровне 

среднего общего 

образования 

36 2 года 21 0 

12.4 

Организация исследовательской и 

проектной деятельности по 

физической культуре в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО,  

область профессиональной 

деятельности – обучение 

физической культуре на 

уровне 

72 2 года 21 0 



основного общего и среднего 

общего образования 

 

13. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Московской городской организацией Общероссийского Профсоюза 

образования 

 

№ 

п/п 
Название программы  

 

Авторы 

 
Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

13.1 

Планирование деятельности и 

организация взаимодействия в рамках 

работы педагогической команды 

Плотникова Т.В., 

Сковородкин Д.А. 

Уровень образования – ВО, 

направление подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

36 2 года 21 0 

13.2 

Использование проектных технологий 

для организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

Иванова М.А., 

Плотникова Т.В., 

Сковородкин Д.А. 

Уровень образования – ВО, 

направление подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

16 2 года 21 0 

13.3 

Регулирование вопросов оплаты труда 

в образовательных организациях 

города Москвы 

Киселева Т.А., 

Титова Н.А. 

Уровень образования – ВО, 

направление подготовки 

«Менеджмент» 

72 2 года 21 0 

13.4 

Создание актуальных медиапродуктов 

и медиатекстов для образовательной 

деятельности 

Иванова М.А., 

Сковородкин Д.А 

Уровень образования – ВО, 

уровень бакалавриата 

90 2 года 21 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
Название программы  

 

Авторы 

 
Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

14.1 

Основы информационной 

безопасности (с инвариантным 

модулем ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Ценности московского образования») 

Авторский 

коллектив 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО. Область 

профессиональной 

деятельности – общее, 

дополнительное, 

специальное 

(коррекционное), среднее 

профессиональное 

образование 

16 2 года 21 0 

14.2 

Основы преподавания курса 

«Информационная безопасность 

школьников в условиях открытого 

информационного пространства (с 

инвариантным модулем ГАОУ ДПО 

МЦРКПО «Ценности московского 

образования») 

Гуляев Е.Н. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО. Область 

профессиональной 

деятельности – обучение 

информатике в 

образовательной 

организации 

16 2 года 21 0 

14.3 

Особенности работы с персональными 

данными в образовательных 

организациях (с инвариантным 

модулем ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Ценности московского образования») 

Авторский 

коллектив 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО. Область 

профессиональной 

деятельности – общее, 

дополнительное, 

специальное 

(коррекционное), среднее 

профессиональное 

образование 

16 2 года 21 0 

 

 

 

 



15. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением города Москвы «Технологический колледж № 21» 

 

№ 

п/п 
Название программы  

 

Авторы 

 
Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

15.1 

Геймификация и интерактивные 

технологии в современном обучении 

Кузьминская А.В. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО и среднее 

профессиональное 

образование. Область 

профессиональной 

деятельности – среднее 

профессиональное, общее, 

дополнительное, 

специальное 

(коррекционное) 

образование 

72 2 года 21 0 

 

16. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Федеральным центром дополнительного образования и 

организации отдыха детей 

 

№ 

п/п 
Название программы  

 

Авторы 

 
Категория обучающихся 

Срок 

освоения 

(час) 

Срок 

действия 

экспертизы  

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

16.1 

Современные технологии реализации 

дополнительного экологического 

образования для устойчивого развития 

Авторский 

коллектив 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – 

дополнительное образование 

36 2 года 21 0 

 



 

Приложение 4 

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

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 16 июля 2021 года) 

 

1. 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 
Название программы Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС  

«за» «против» 

1.1 Первая помощь (с 

инвариантным модулем ГАОУ 

ДПО МЦРКПО «Ценности 

московского образования») 

Герасимова С.И., 

Елисеева Н.В., 

Антонова О.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее, среднее профессиональное 

образование 

16 2 года 21 0 

 

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

высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

 
№  

п/п 
Название программы Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС  

«за» «против» 

2.1 Методика обучения в области 

искусственного интеллекта 

учащихся основной школы (на 

примере 5–6 классов) (с 

инвариантным модулем ГАОУ 

ДПО МЦРКПО «Ценности 

московского образования») 

Левченко И.В., 

Садыкова А.Р., 

Лавренова Е.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО. Область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 2 года 21 0 

 

 



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

учреждением «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

 
№  

п/п 
Название программы Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС  

«за» «против» 

3.1 Проектирование системно-

деятельностного урока, 

формирующего 

универсальные учебные 

действия, в электронной 

системе «Дизайнер урока» 

(на основе авторской 

методики Г.Л. Копотевой, 

И.М. Логвиновой) 

Коптева Г.Л., 

Логинова И.М. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО. Область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 21 0 

 

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

профессионального образования «Образование - Русское слово» 

 
№  

п/п 
Название программы Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС  

«за» «против» 

4.1 Преподавание родного языка 

(русского) и родной 

литературы (русской) в 

образовательных 

организациях Российской 

Федерации в условиях 

реализации требований ФГОС 

ООО 

Дудова Л.В., 

Колобова О.Л. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, имеющие среднее 

профессиональное или получающие 

среднее профессиональное 

образование. Направление 

подготовки – педагогическое 

образование по специальности 

«Русский язык и литература» с 

квалификацией «Учитель русского 

языка и литературы». 

Область профессиональной 

деятельности – общее образование 

56 2 года 21 0 



4.2 Основы преподавания 

русского языка как 

иностранного 

Хамраева Е.А., 

Новикова А.К. 

Уровень образования – ВО, вид 

профессиональной деятельности – 

обучение русскому языку как 

иностранному 

72 2 года 21 0 

 

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

учреждением высшего образования «Российский университет транспорта» 

 
№  

п/п 
Название программы Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС  

«за» «против» 

5.1 Системы 

автоматизированного 

проектирования электронных 

устройств 

Мишин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике/технологии 

на уровне основного общего 

образования, внеурочная 

деятельность в 

общеобразовательной организации 

36 2 года 21 0 

5.2 Разработка программируемых 

устройств на С++ 

Мишин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике/технологии 

на уровне основного общего 

образования, внеурочная 

деятельность в 

общеобразовательной организации 

36 2 года 21 0 

5.3 Проектирование конструкций 

робототехнических систем 

Мишин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике/технологии 

на уровне основного общего 

образования, внеурочная 

деятельность в 

общеобразовательной организации 

36 2 года 21 0 

 


