








Приложение 1 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 26 февраля 2020 года) 

 

 

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

1.1. Мониторинг как компонент внутренней системы 

оценки качества образования. 

Модуль 1. «Нормативно-правовые аспекты 

проведения мониторингов при реализации ФГОС 

общего образования» 

Савиных Г.П., 

Губанова Е.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

16 2 года 

1.2. Мониторинг как компонент внутренней системы 

оценки качества образования. 

Модуль 2. «Мониторинг как компонент ВСОКО: 

структура, процедуры, аналитика» 

Савиных Г.П. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

16 2 года 

1.3. Мониторинг как компонент внутренней системы 

оценки качества образования. 

Модуль 5. «Организация и проведение мониторинга 

личностного развития обучающихся» 

Савиных Г.П., 

Баранников К.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

24 2 года 

1.4. Мониторинг как компонент внутренней системы 

оценки качества образования. 

Модуль 6. «Методическая работа по обеспечению 

внутришкольных мониторингов» 

Савиных Г.П. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

16 2 года 

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

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

2.1. Инклюзивное образование: методология и 

технологии реализации в условиях введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования 

Соловьева Т.А., 

Соленая Т.Ю. 

Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 

 



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

высшего образования Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет) 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Визуализация учебной информации в системе 

предпрофессионального образования 

Касимовская Н.А., 

Петрова В.Н., 

Ивлева С.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение в 

медицинских классах на уровне среднего 

общего образования, дополнительного 

образования 

36 2 года 

3.2. Организация и проведение практического занятия в 

медицинском классе 

Касимовская Н.А., 

Петрова В.Н., 

Ивлева С.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение в 

медицинских классах на уровне среднего 

общего образования, дополнительного 

образования 

36 2 года 

3.3. Современные приемы педагогической техники в 

процессе обучения в медицинском классе 

Касимовская Н.А., 

Петрова В.Н., 

Ивлева С.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение в 

медицинских классах на уровне среднего 

общего образования, дополнительного 

образования 

36 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. Междисциплинарный подход к постановке учебных 

задач 

Смелова В.Г. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

36 2 года 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Мой учитель» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

5.1. Ментальная арифметика. Умножение и деление Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 

 
6. 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 

6.1. Пять шагов формирования читательской 

грамотности 

Дощинский Р.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию 

36 2 года 

 
7. 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 

7.1. Организация образовательной деятельности детей 

младенческого и раннего возраста в направлении 

социально-коммуникативного развития в 

соответствии с ФГОС ДО 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование 

36 2 года 

7.2. Проектирование учебных занятий в рамках 

системно-деятельностного подхода в обучении 

основам информационно-библиографической 

грамотности 

Руднева О.Ю., 

Селютина О.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

библиотечное дело в образовательной 

организации 

36 2 года 

 
 
 
 



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

профессионального образования «Профессорская академия образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

8.1. Профилактика и коррекция отклоняющегося 

поведения младших школьников и подростков в 

образовательной организации 

Большакова Т.Ю. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

72 2 года 

8.2. Организация конструктивного общения в 

инклюзивной среде образовательной организации 

(преодоление барьеров общения) 

Котляревский Ю.Н. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – основное 

общее образование 

72 2 года 

8.3. Использование инновационных технологий в работе 

с детьми дошкольного возраста с ОВЗ 

Лобачева Е.К. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

специальное (дефектологическое) 

образование 

72 2 года 

 
9. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «РЕЛОД» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

9.1. Технология подготовки школьников к ОГЭ по 

английскому языку 

Уласевич С.Н. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение английскому языку на уровне 

основного общего образования 

28 2 года 

 
10. 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 

10.1. Использование оборудования лабораторного 

комплекса инженерных классов в организации 

предпрофессионального образования 

Марко А.А., 

Лакомкин С.А., 

Марко И.Г., 

Класс Е.И. 

Уровень образования – ВО, учителя 

образовательных организаций участников 

проекта «Инженерный класс в московской 

школе», область профессиональной 

деятельности – среднее общее образование 

36 2 года 



10.2. Подготовка электронного образовательного 

контента «Московской электронной школы» 

(базовый уровень) 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее образование 

16 2 года 

10.3. Подготовка электронного образовательного 

контента «Московской электронной школы» 

(продвинутый уровень) 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее 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 26 февраля 2020 года) 

 

 

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

1.1. Мониторинг как компонент внутренней системы 

оценки качества образования. 

Модуль 4. «Организация и проведение мониторинга 

сформированности/развития УУД» 

Илюхин Б.В., 

Савиных Г.П. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

24 

1.2. Мониторинг как компонент внутренней системы 

оценки качества образования. 

Модуль 7. «Организация и проведение мониторинга 

развития условий реализации основной 

образовательной программы» 

Савиных Г.П. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

16 

1.3. Мониторинг как компонент внутренней системы 

оценки качества образования. 

Модуль 3. «Мониторинг результатов внешних 

диагностик» 

Илюхин Б.В., 

Савиных Г.П. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – начальное, 

основное, среднее общее образование 

16 

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

образования «Институт новых технологий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

2.1. Цифровая мастерская учителя. Создание учебных 

материалов и групповых проектов 

Кабаков Е.Г. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

36 

 
 
 
 
 



3. 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.) 

3.1. Подготовка педагогов-наставников для участников 

профессиональных чемпионатов по стандартам WSR 

Обоева С.В. Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 

 
4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Негосударственным частным образовательным учреждением высшего 

образования «Московский институт, экономики, политики и права» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

4.1. Оказание первой помощи Путилин В.А. Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 

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

профессионального образования «Образование - Русское слово» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

5.1. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя истории образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО 

Михайловский Ф.А., 

Рубцов В.Ю., 

Руднева О.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

истории на уровне основного общего и 

среднего общего образования 

72 

 
6. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Образовательным учреждением Фондом «Педагогический университет 

«Первое сентября» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

6.1. Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках английского 

языка в условиях реализации требований ФГОС 

Кащеева А.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – начальное, 

основное общее образование 

36 

 



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

учебник» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

7.1. Альтернативные методики общения и методы 

взаимодействия на уроках английского языка в основной 

и старшей школе 

Коренев А.А., 

Ершова Т.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

английскому языку на уровне основного 

общего, среднего общего образования, 

внеурочная деятельность, дополнительное 

образование 

72 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

8.1. Организация соревнований по баскетболу и методика 

судейства в образовательной организации 

Филатова М.Н., 

Михайлов С.А., 

Рами Д.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

физическая культура и спорт (баскетбол) в 

системе общего и дополнительного 

образования 

20 

 



Приложение 3 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 26 февраля 2020 года) 

 

 

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

1.1. Мониторинг как компонент 

внутренней системы оценки качества 

образования. 

Модуль 1. «Нормативно-правовые 

аспекты проведения мониторингов 

при реализации ФГОС общего 

образования» 

Савиных Г.П., 

Губанова Е.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

16 2 года 26 0 

1.2. Мониторинг как компонент 

внутренней системы оценки качества 

образования. 

Модуль 2. «Мониторинг как 

компонент ВСОКО: структура, 

процедуры, аналитика» 

Савиных Г.П. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

16 2 года 26 0 

1.3. Мониторинг как компонент 

внутренней системы оценки качества 

образования. 

Модуль 5. «Организация и проведение 

мониторинга личностного развития 

обучающихся» 

Савиных Г.П., 

Баранников К.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

24 2 года 26 0 

1.4. Мониторинг как компонент 

внутренней системы оценки качества 

образования. 

Модуль 6. «Методическая работа по 

обеспечению внутришкольных 

мониторингов» 

Савиных Г.П. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

16 2 года 26 0 

 
 
 



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

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

2.1. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в условиях введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования 

Соловьева Т.А., 

Соленая Т.Ю. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– общее образование 

72 2 года 26 0 

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

высшего образования Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет) 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

3.1. Визуализация учебной информации в 

системе предпрофессионального 

образования 

Касимовская Н.А., 

Петрова В.Н., 

Ивлева С.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение в 

медицинских классах на уровне 

среднего общего образования, 

дополнительного образования 

36 2 года 26 0 

3.2. Организация и проведение 

практического занятия в медицинском 

классе 

Касимовская Н.А., 

Петрова В.Н., 

Ивлева С.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение в 

медицинских классах на уровне 

среднего общего образования, 

дополнительного образования 

36 2 года 26 0 

3.3. Современные приемы педагогической 

техники в процессе обучения в 

медицинском классе 

Касимовская Н.А., 

Петрова В.Н., 

Ивлева С.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение в 

медицинских классах на уровне 

среднего общего образования, 

дополнительного образования 

36 2 года 26 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. Междисциплинарный подход к 

постановке учебных задач 

Смелова В.Г. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

36 2 года 26 0 

 
5. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Мой учитель» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

5.1. Ментальная арифметика. Умножение 

и деление 

Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

72 2 года 26 0 

 
6. 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» 

6.1. Пять шагов формирования 

читательской грамотности 

Дощинский Р.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию 

36 2 года 25 0 

 
 
 
 
 
 
 



7. 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» 

7.1. Организация образовательной 

деятельности детей младенческого и 

раннего возраста в направлении 

социально-коммуникативного 

развития в соответствии с ФГОС ДО 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дошкольное 

образование 

36 2 года 26 0 

7.2. Проектирование учебных занятий в 

рамках системно-деятельностного 

подхода в обучении основам 

информационно-библиографической 

грамотности 

Руднева О.Ю., 

Селютина О.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – библиотечное 

дело в образовательной 

организации 

36 2 года 26 0 

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

профессионального образования «Профессорская академия образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

8.1. Профилактика и коррекция 

отклоняющегося поведения младших 

школьников и подростков в 

образовательной организации 

Большакова Т.Ю. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

72 2 года 26 0 

8.2. Организация конструктивного 

общения в инклюзивной среде 

образовательной организации 

(преодоление барьеров общения) 

Котляревский Ю.Н. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – основное 

общее образование 

72 2 года 26 0 

8.3. Использование инновационных 

технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ 

Лобачева Е.К. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – специальное 

(дефектологическое) 

образование 

72 2 года 26 0 

 
 
 
 



9. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «РЕЛОД» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

9.1. Технология подготовки школьников 

к ОГЭ по английскому языку 

Уласевич С.Н. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

английскому языку на уровне 

основного общего образования 

28 2 года 26 0 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр технологической модернизации образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

10.1. Использование оборудования 

лабораторного комплекса 

инженерных классов в организации 

предпрофессионального 

образования 

Марко А.А., 

Лакомкин С.А., 

Марко И.Г., 

Класс Е.И. 

Уровень образования – ВО, 

учителя образовательных 

организаций участников 

проекта «Инженерный класс в 

московской школе», область 

профессиональной 

деятельности – среднее общее 

образование 

36 2 года 26 0 

10.2. Подготовка электронного 

образовательного контента 

«Московской электронной школы» 

(базовый уровень) 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

16 2 года 26 0 

10.3. Подготовка электронного 

образовательного контента 

«Московской электронной школы» 

(продвинутый уровень) 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

24 2 года 26 0 

 

 

1В соответствии с п.5.5. Порядка (процедуры) организации и проведения экспертизы дополнительных профессиональных программ (утв. Экспертным советом по ДПО от 19.01.2018г.) 

срок действия результатов экспертизы ДПП – два года с даты утверждения Экспертным советом по ДПО. 

                                                           



Приложение 4 

 

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

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 26 февраля 2020 года) 

 

 

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

1.1. Мониторинг как компонент внутренней 

системы оценки качества образования. 

Модуль 4. «Организация и проведение 

мониторинга сформированности/развития 

УУД» 

Илюхин Б.В., 

Савиных Г.П. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

24 26 0 

1.2. Мониторинг как компонент внутренней 

системы оценки качества образования. 

Модуль 7. «Организация и проведение 

мониторинга развития условий реализации 

основной образовательной программы» 

Савиных Г.П. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

16 26 0 

1.3. Мониторинг как компонент внутренней 

системы оценки качества образования. 

Модуль 3. «Мониторинг результатов внешних 

диагностик» 

Илюхин Б.В., 

Савиных Г.П. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное, основное, среднее общее 

образование 

16 26 0 

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

образования «Институт новых технологий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

2.1. Цифровая мастерская учителя. Создание 

учебных материалов и групповых проектов 

Кабаков Е.Г. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 26 0 

 
 
 



3. 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.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

3.1. Подготовка педагогов-наставников для 

участников профессиональных чемпионатов по 

стандартам WSR 

Обоева С.В. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее образование 

72 26 0 

 
4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Негосударственным частным образовательным учреждением высшего 

образования «Московский институт, экономики, политики и права» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

4.1. Оказание первой помощи Путилин В.А. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее образование 

72 26 0 

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

профессионального образования «Образование - Русское слово» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

5.1. Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя истории 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО 

Михайловский Ф.А., 

Рубцов В.Ю., 

Руднева О.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение истории на уровне основного 

общего и среднего общего образования 

72 26 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Образовательным учреждением Фондом «Педагогический университет 

«Первое сентября» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

6.1. Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках 

английского языка в условиях реализации 

требований ФГОС 

Кащеева А.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное, основное общее образование 

36 26 0 

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

учебник» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

7.1. Альтернативные методики общения и методы 

взаимодействия на уроках английского языка в 

основной и старшей школе 

Коренев А.А., 

Ершова Т.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение английскому языку на уровне 

основного общего, среднего общего 

образования, внеурочная деятельность, 

дополнительное образование 

72 26 0 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

8.1. Организация соревнований по баскетболу и 

методика судейства в образовательной 

организации 

Филатова М.Н., 

Михайлов С.А., 

Рами Д.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

физическая культура и спорт 

(баскетбол) в системе общего и 

дополнительного образования 

20 26 0 

 

 


