






Приложение 1 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр 

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 8 ноября 2021 года) 

 

1. 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 

1.1. Комплексный подход к развитию и обучению 

детей с синдромом Дауна и детей с 

сочетанными нарушениями (ТМНР) на 

уровне дошкольного и начального школьного 

образования 

 

 

Медведева Т.П. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дошкольное 

образование, начальное общее 

образование 

72 2 года 

1.2. Нейропсихологический подход в начальном 

образовании: практические способы 

повышения эффективности обучения 

младших школьников 

Муллина И.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное общее 

образование 

72 2 года 

1.3. Обеспечение психологической безопасности 

образовательной среды 

Савенкова Е.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

72 2 года 

1.4. «9 шагов: тренинг родительских навыков». 

Основы оказания психолого-педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей с 

особенностями развития 

"Томилина А.Д.,               

Оларь М.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – оказание 

психолого-педагогической 

помощи родителям (законным 

представителям) детей с 

особенностями развития 

72 2 года 



1.5. Прикладной анализ поведения (АВА-

терапия) в профессиональной деятельности 

учителей-логопедов и коррекционных 

педагогов 

Гончаренко М.С. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное общее 

образование 

72 2 года 

1.6. Поведенческий подход при организации 

процесса инклюзии детей с ментальными 

нарушениями и аутизмом в начальном 

образовании 

Гончаренко М.С. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное общее 

образование 

72 2 года 

1.7. Обучение и коррекция поведения у детей с 

ОВЗ дошкольного и младшего школьного 

возраста на основе доказательных 

поведенческих практик 

Овсянникова Т.М. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дошкольное 

образование, начальное общее 

образование 

72 2 года 

 

2. 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 

2.1. Реализация курса информатики в рамках 

программ предпрофессиональной 

подготовки школьников в сфере 

информационных технологий 

Босова Л.Л.,  

Павлов Д.И. 

Уровень образования — ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

 

144 2 года 

 

 

 

 

 



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

высшего образования «Московский политехнический университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Обучение дисциплине «VR/AR технологии 

визуализации данных» учащихся ИТ-классов 

Колодочкин А.А. Уровень образования - ВО, 

направление подготовки - 

«Педагогическое образование», 

область профессиональной 

деятельности: обучение 

информатике в ИТ-классах 

18 2 года 

3.2. Подготовка учащихся к практической части 

предпрофессионального экзамена в 

направлении «Техническая физика» 

Семин И.И. Уровень образования - ВО, 

область профессиональной 

деятельности - обучение физике, 

технологии в академических 

классах. 

36 2 года 

3.3. Автоматизированный офис Ковалева А.А. Уровень образования - ВО, 

область профессиональной 

деятельности -  обучение пакету 

прикладных программ 

«Автоматизированный офис» 

16 2 года 

3.4. 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 

3.5. Обучение дисциплине «Основы технологий 

передачи данных» учащихся ИТ-классов 

Тимошина Е.С.,            

Пономарев А.Н. 

Уровень образования - ВО, 

область профессиональной 

деятельности - обучение 

информатике в ИТ-классах 

36 2 года 



3.6. Обучение дисциплине «Промышленный 

дизайн» учащихся ИТ-классов 

Ковалева А.А. Уровень образования - ВО, 

область профессиональной 

деятельности - обучение 

промышленному дизайну в 

инженерных классах 

16 2 года 

3.7. Обучение дисциплине «ТРИЗ для ИТ 

специалиста» учащихся ИТ-классов 

Строков П.И. Уровень образования - ВО, 

область профессиональной 

деятельности - обучение 

промышленному дизайну в 

инженерных классах 

26 2 года 

3.8. Обучение дисциплине «Дизайн-мышление» 

учащихся ИТ-классов 

 

Ковалева А.А. Уровень образования - ВО, 

область профессиональной 

деятельности -  обучение 

информатике в ИТ-классах 

18 2 года 

3.9. Обучение дисциплине «Математические 

основы шифрования» учащихся ИТ-классов 

Тимошина Е.С. 

Уровень образования - ВО, 

область профессиональной 

деятельности - обучение 

информатике в инженерных и ИТ-

классах 

18 2 года 

 

4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Институт 

проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 



4.1. Современные инструменты управления 

учебными проектами в предпрофессиональном 

образовании 

Лемтюжникова Д. В Уровень образования — ВО, 

область профессиональной 

деятельности — педагогические 

работники среднего общего 

образования, осуществляющие 

руководство проектной 

деятельностью в классах 

предпрофессионального 

образования г. Москвы 

36 2 года 

4.2. Основы искусственного интеллекта Лемтюжникова Д. В Уровень образования — ВО, 

область профессиональной 

деятельности — обучение 

информатике в классах 

предпрофессионального 

образования г. Москвы 

36 2 года 

4.3. Методика создания инновационных школьных 

проектов в сфере искусственного интеллекта  

Лемтюжникова Д. В Уровень образования — ВО, 

область профессиональной 

деятельности — обучение 

информатике в классах 

предпрофессионального 

образования г. Москвы 

36 2 года 

 

5. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным автономным образовательным учреждением 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

5.1. Медиакоммуникации в социальных сетях Черненко Ю.А,  

Сапрыкина Д.И. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной̆ 

деятельности – общее 

образование, высшее образование, 

дополнительное образование 

детей̆. 

36 2 года 



 

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

высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

6.1. Биофизика Плохов Д.И. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – преподавание 

физики в образовательных 

организациях. 

36 2 года 

6.2. Медицинская физика Плохов Д.И. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – преподавание 

физики в образовательных 

организациях 

36 2 года 

 

7. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации государственным автономным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования города Москвы «Корпоративный университет московского образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

7.1. Ключевые компетенции  

заместителя руководителя образовательной 

организации 

Кислицина М.В., 

Грошева А.В.. 

Гончарова С.С. 

Уровень образования — ВО, 

область профессиональной 

деятельности – управление 

образовательной организацией 

90 2 года 

 



8. 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 

8.1. Современное лабораторное оборудование по 

химии как ресурс проектной 

и исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках проектов 

предпрофессионального образования 

 

Колясников О.В. 

 

Уровень образования — ВО, 

область профессиональной 

деятельности — обучение химии 

на уровне среднего общего 

образования, 

предпрофессиональное 

образование 

 

36 2 года 

 

9. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

9.1. Проектная деятельность школьников с 

использованием языка программирования 

Scratch 

Костюк А.М. 

Молчанова Е.М. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– общее, дополнительное, 

среднее профессиональное 

образование 

36 2 года 



9.2. Основы программирования на языке Lua в 

среде Roblox Studio 

Макаев А. Г.   

Молчанова Е. М.  

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– общее, дополнительное, 

среднее профессиональное 

образование 

24 2 года 

 

 

10. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации автономной некоммерческой организацией Центром правовой поддержки 

«Профзащита» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

10.1. Специалист по организации питания 

обучающихся школ 

Авторский коллектив Уровень образования — ВО, 

область профессиональной 

деятельности - работники по 

организации питания 

общеобразовательных школ, 

средних специальных учебных 

организаций 

72 2 года 

 

11. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования "Агентство сетевых инноваций" 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

11.1. Современные информационные технологии как 

ресурс развития инновационной школы 

Ювентин-Фавста Т.А., 

Ботова А.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – основное общее 

образование 

72 2 года 



 

Приложение 2 

 

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

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 8 ноября 2021 года) 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

1.1. Содержание и организация проектной деятельности в 

общеобразовательном учреждении 

Павлищев А.А. 

Молчанова Е.М.  

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее, дополнительное, среднее 

профессиональное образование 

72 

 

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

высшего образования «Московский политехнический университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

2.1. Организация и сопровождение проектной 

деятельности учащихся в предпрофессиональном 

образовании 

Либерман Д.А.,  

Семин И.И. 

Уровень образования - ВО, область 

профессиональной деятельности - 

работа с обучающимися в проектных 

классах предпрофессионального 

образования г. Москвы 

36 

 


