


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Экспертного совета по дополнительному профессиональному 

образованию работников образовательных организаций 

 

Дата проведения: 28 декабря 2020 года 

Форма проведения заседания: заочная1 

Приняли участие: 24 человека (Смирницкая М.В., Зинин А.С., 

Рытов А.И., Шуляковская Н.А., Быков Л.В., Воронов А.А., Геворкян Е.Н., 

Должикова А.В., Еленева Ю.Я., Зеленцова Н.Ф., Иванцов М.Н., 

Инглези А.А., Картышова М.С., Кириченко В.В., Кудрявцева Д.А., 

Курнышева Е.В., Лебедева М.В., Либерман Д.А., Литвинова Т.М., 

Морозова Е.П., Морозова Т.В., Олтаржевская Л.Е., Филиппова Е.Б., 

Шалашова М.М.). 

Не участвовали в заседании по уважительной причине: 6 человек 

(Раздин В.И., Хорошилов Е.В., Гесслер Д.М., Кузьмин П.В., Миньяр-

Белоручев К.В., Шуников В.Л.). 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

Рассмотрены вопросы: 

1. Утверждение итогов экспертизы дополнительных профессиональных 

программ (по состоянию на 23 декабря 2020 года). 

                                                           
1 На основании п. 2.1. Положения об Экспертном совете по дополнительному профессиональному 

образованию работников образовательных организаций, утв. распоряжением Департамента образования 

города Москвы от 26 декабря 2017 года № 570р «О внесении изменения в распоряжение Департамента 

образования города Москвы от 31 июля 2014 г. № 175р». 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

Экспертного совета по ДПО 

работников образовательных организаций 

 

____________________ А.С. Зинин 
 



Голосование по Повестке дня – заочное. 

Результаты подсчета голосов:  

1. По вопросу «Утверждение итогов экспертизы дополнительных 

профессиональных программ (по состоянию на 23 декабря 2020 года)». 

Решение: 

Включить в региональный реестр дополнительных профессиональных 

программ, рекомендованных Департаментом образования и науки города 

Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, дополнительные 

профессиональные программы (приложение 1). 

Итоги голосования по каждой дополнительной профессиональной 

программе: приложение 3. 

Не включать в региональный реестр дополнительных 

профессиональных программ, рекомендованных Департаментом образования 

и науки города Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, 

дополнительные профессиональные программы (приложение 2). 

Итоги голосования по каждой дополнительной профессиональной 

программе: приложение 4. 

 

 

 

Зинин А.С., заместитель председателя 

Экспертного совета по дополнительному 

профессиональному образованию 

работников образовательных организаций, 

директор ГБОУ ГМЦ ДОНМ 



 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию 

работников образовательных организаций от 28 декабря 2020 г. 

 

1. Включить в региональный реестр дополнительных 

профессиональных программ, рекомендованных Департаментом образования 

и науки города Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, 

дополнительные профессиональные программы (приложения 1, 3  

к протоколу заседания). 

Не включать в региональный реестр дополнительных 

профессиональных программ, рекомендованных Департаментом образования 

и науки города Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, 

дополнительные профессиональные программы (приложения 2, 4  

к протоколу заседания). 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

Экспертного совета по ДПО 

работников образовательных организаций 

 

_____________________ А.С. Зинин 
 



Приложение 1 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 23 декабря 2020 года) 

 

 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Негосударственным образовательным частным учреждением организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

1.1. Организация дистанционного и смешанного 

обучения в школе 

Костылева А.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

управление в ОО 

72 2 года 

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

2.1. Конституция РФ как фактор развития 

гражданского мировоззрения школьников 

Тюрников С.И. Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности ‒ 

общее образование 

36 2 года 

 
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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Формирование функциональной грамотности 

у обучающихся основной школы 

Иванова О.А., 

Шевелева Н.Н. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – основное общее образование  

36 2 года 

3.2. Тренер-технолог деятельностных 

образовательных практик 

Львовский В.А., 

Санина С.П., 

Медведев А.М., 

Конобеева Т.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ общее 

образование 

36 2 года 

 



4. 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 

4.1. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий, вызывающих 

наибольшие затруднения у обучающихся, по 

основным разделам учебного предмета 

«Биология» 

Миловзорова А.М., 

Семяшова Е.К. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание географии на уровне 

основного общего, среднего общего 

образования 

36 2 года 

4.2. Технология разработки дополнительных 

общеразвивающих программ 

Кривошеева Л.Б., 

Вагин Е.А. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – дополнительное 

образование детей 

36 2 года 

4.3. Организация деятельности дошкольников на 

основе образовательного комплекса «Моя 

Москва» в STEAM проектах 

Склярова М.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

24 2 года 

4.4. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий высокого уровня 

сложности раздела «Грамматика, лексика и 

иероглифика» по учебному предмету 

«Китайский язык» 

Алексеева О.А., 

Зазымина А.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание китайского языка на уровне 

основного общего, среднего общего 

образования 

24 2 года 

4.5. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий высокого уровня 

сложности раздела «Грамматика и лексика» 

по учебному предмету «Английский язык» 

Алексеева О.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание английского языка на уровне 

основного общего, среднего общего 

образования 

24 2 года 

4.6. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий повышенного уровня 

сложности по основным разделам учебного 

предмета «Обществознание» 

Козлов А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

преподавание обществознания на уровне 

основного общего, среднего общего 

образования 

36 2 года 

4.7. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий повышенного уровня 

сложности по основным разделам учебного 

предмета «История» 

Коровин Н.В., 

Монченко И.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

преподавание истории на уровне основного 

общего, среднего общего образования 

24 2 года 



4.8. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий повышенного уровня 

сложности раздела «Синтаксис» по 

учебному предмету «Русский язык» 

Гончарук С.Ю. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание учебного предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего, 

среднего общего образования 

36 2 года 

4.9. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий повышенного уровня 

сложности при анализе художественного 

текста в рамках учебного предмета 

«Литература» 

Гончарук С.Ю. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

преподавание учебного предмета 

«Литература» на уровне основного общего, 

среднего общего образования 

24 2 года 

4.10. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий повышенного уровня 

сложности по основным разделам учебного 

предмета «Химия» 

Борунов А.М., 

Уткин А.В., 

Жук М.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание биологии на уровне 

основного общего, среднего общего 

образования 

36 2 года 

4.11. Структурирование содержания «сложных 

тем» учебного предмета «Окружающий мир» 

для их эффективного понимания и усвоения 

Ермакова М.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

начальное общее образование 

16 2 года 

4.12. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий повышенного уровня 

сложности раздела «Механика» по учебному 

предмету «Физика» 

Беляева Е.Н., 

Копачева Е.В., 

Негазов А.И., 

Нугаева Н.П. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

преподавание физики на уровне основного 

общего, среднего общего образования 

36 2 года 

 
5. 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 

5.1. Культура и искусство ХХ века: основные идеи 

и методические рекомендации 

Берест В.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

предметной области «Искусство» на уровне 

основного общего и среднего общего 

образования 

36 2 года 

 
 
 
 
 
 



6. 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 

6.1 Навыки эффективного взаимодействия 

педагога с родителями в ДОО 

Авдулова Т.П., 

Кротова Т.В. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ дошкольное образование 

72 2 года 

6.2. Информационная безопасность дошкольника 

в цифровом мире 

Дмитриев Ю.А., 

Калинина Т.В., 

Зверева О.Л., 

Кротова Т.В. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ дошкольное образование 

72 2 года 

6.3. Мультипликация и образовательные 

технологии в работе с детьми 

(«Простоквашино» - интегрированная 

технология социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста) 

Изотова Е.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

72 2 года 

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

дополнительного образования «Лаборатория путешествий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

7.1. Оказание первой помощи в природных 

условиях 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ общее образование, 

дополнительное образование 

33 2 года 

7.2. Оказание первой помощи в условиях 

городской среды 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ общее образование, 

дополнительное образование 

24 2 года 

 
 
 
 
 
 
 



8. 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 

8.1. Обучение дисциплине «Основы САПР» 

учащихся ИТ-классов 

Пономарев А.Н., 

Росохатский Р.Г. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ обучение 

информатике в ИТ-классах 

20 2 года 

8.2. Организация и сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности учащихся в 

предпрофессиональном образовании 

Андрюшков А.А., 

Семин И. И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ работа с 

обучающимися в проектных классах 

предпрофессионального образования г. 

Москвы 

36 2 года 

8.3. Обучение дисциплине «Основы 

автоматизации и автоматического 

управления» учащихся ИТ-классов 

Либерман Д.А., 

Архипов М.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ обучение 

информатике в ИТ-классах 

36 2 года 

8.4. Обучение дисциплине «Документация в ИТ-

проектах» учащихся ИТ-классов 

Ковалева А.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ обучение 

информатике в ИТ-классах 

18 2 года 

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

образования «Институт новых технологий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

9.1. Формирование и развитие навыков 21 века на 

учебном занятии 

Фещенко Т.С. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ общее 

образование, дополнительное образование 

36 2 года 

 
10. 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 

10.1. Профилактика и коррекция нежелательных 

форм поведения школьников на основе 

функциональной оценки поведения (FBA) 

Клыкова Н.Ю. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ общее 

образование 

72 2 года 



10.2. Прикладной анализ поведения (АВА-терапия) 

в профессиональной деятельности тьютора 

Овсянникова Т.М. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

сопровождение и обучение детей с ОВЗ, 

включая РАС, на уровне начального 

образования 

72 2 года 

10.3. Доказательные подходы к организации 

обучения и психолого-педагогического 

сопровождения младших школьников с ОВЗ, 

включая РАС, в инклюзивном образовании 

Гончаренко М.С. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

сопровождение и обучение детей с ОВЗ, 

включая РАС, в рамках начального 

образования 

72 2 года 

10.4 Применение методов прикладного анализа 

поведения при организации особых 

образовательных условий для обучающихся с 

ОВЗ, включая РАС и другие ментальные 

нарушения, в ресурсных и автономных 

классах 

Овсянникова Т.М., 

Гояева Д.Э. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное образование 

72 2 года 

 
11. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городской 

психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

11.1. Применение методов восстановительного 

подхода к управлению дисциплиной в 

учебном коллективе 

Коновалов А.Ю. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – управление учебным 

коллективом класса на уровне начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования 

36 2 года 

 
12. 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 

12.1. Организация и методика проведения занятий 

по шахматам в общеобразовательных 

организациях 

Симонов П.А., 

Николаичева И.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание шахмат в системе общего и 

дополнительного образования 

36 2 года 

 



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

высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

13.1. Решение отдельных заданий повышенного и 

высокого уровней сложности с развернутым 

ответом ЕГЭ по математике  

Закиров А.А., 

Плужникова Е.Л., 

Флорова И.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ обучение 

математике на уровне среднего общего 

образования в ОО 

72 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. Детская телевизионная студия Разумов С.В. Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности ‒ 

общее, дополнительное, специальное 

(коррекционное), среднее профессиональное 

образование 

36 2 года 

14.2. Основы операторского мастерства Акилов М.А. Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности ‒ 

общее, дополнительное, среднее 

профессиональное образование 

36 2 года 

14.3. Основы программирования на языке Scratch Гуляев Е.Н. Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности ‒ 

общее, дополнительное, среднее 

профессиональное образование 

36 2 года 

14.4. Основы робототехники на базе конструктора 

Lego Mindstorms Education EV3 

Гуляев Е.Н., 

Францев П.С. 

Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности ‒ 

основное общее, среднее общее, 

дополнительное образование, специальное 

(коррекционное), среднее профессиональное 

образование 

36 2 года 

14.5. Введение в статистический анализ данных с 

помощью Microsoft Excel 

Куцырь Е.В. Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности ‒ 

общее, среднее профессиональное, 

специальное (коррекционное), 

дополнительное образование 

16 2 года 



14.6. Создание трёхмерных моделей в Autodesk 

Tinkercad 

Батенин А.А. Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности ‒ 

общее, дополнительное, специальное 

(коррекционное), среднее профессиональное 

образование 

16 2 года 

14.7. Применение интерактивных технологий в 

школьной библиотеке 

Сурков В.А. Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности ‒ 

педагоги-библиотекари, библиотекари и зав. 

библиотеками школ 

36 2 года 

 

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

профессионального образования Общероссийской общественной организацией «Спортивная Федерация (Союз) регби России» «Академия регби «Центр» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

15.1. Методика организации тренировочного и 

соревновательного процесса в тэг-регби в 

системе общего и дополнительного 

образования. «Тренер-судья по тэг-регби» 

Лицензия «D» 

Ватошкин Н.А., 

Назаркина Н.И., 

Нечувилин С.Б., 

Тимофеев Р.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ физическая 

культура и спорт (тэг-регби) в системе 

общего и дополнительного образования 

36 2 года 

 
16. 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 

16.1. Совершенствование профессиональных 

компетенций в организации деятельности 

педагога-организатора в образовательной 

организации 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование, начальное общее 

образование, основное общее, среднее общее 

образование 

72 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 23 декабря 2020 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 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

1.1. Эффективные стратегии и алгоритмы выполнения заданий 

повышенного уровня сложности раздела «Природа Земли» по 

учебному предмету «География» 

Алексеев А.В., 

Третьякова Н.И., 

Тарасенков А.В., 

Михайлов С.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание географии на уровне 

основного общего, среднего общего 

образования 

18 

 
2. 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.) 

2.1. Учитель будущего. Критическое мышление в географии на 

основе геологических знаний 

Котельников А.Е. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

географии на уровне основного общего 

образования 

72 

 
3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Лэнгвидж.Просвещение» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

3.1. Особенности преподавания английского языка в младшей школе Курганская Е.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

иностранному языку на уровне начального 

общего образования 

36 

 
 
 



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

высшего образования «Московский политехнический университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

4.1. 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 

37 

4.2. Обучение дисциплине «Дизайн-мышление» учащихся ИТ-классов Ковалева А.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ обучение 

информатике в ИТ-классах 

18 

 
5. 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.) 

5.1. Разработка плана семинара «Мочевыделительная система: от 

изучения анатомии до решения клинических задач в школе» 

Щербатюк К.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

естественно-научным дисциплинам на 

уровне среднего общего образования 

36 

 
6. 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.) 

6.1. Организация и методика проведения занятий по гольфу в условиях 

образовательной организации 

Валевская М.В., 

Филатова М.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

физическая культура и спорт (гольф) в 

системе общего и дополнительного 

образования 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. 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.) 

7.1. Элементы линейной алгебры, дискретной математики и численных 

методов в изучении предметной области «Математика и 

информатика» в профильных классах 

Богданов Д.В. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ общее образование, учителя 

предметной области «Математика и 

Информатика» в профильных классах 

36 

 

 



Приложение 3 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 23 декабря 2020 года) 

 

 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Негосударственным образовательным частным учреждением организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

1.1. Организация дистанционного и 

смешанного обучения в школе 

Костылева А.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

управление в ОО 

72 2 года 24 0 

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

2.1. Конституция РФ как фактор развития 

гражданского мировоззрения 

школьников 

Тюрников С.И. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

общее образование 

36 2 года 24 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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

3.1. Формирование функциональной 

грамотности у обучающихся основной 

школы 

Иванова О.А., 

Шевелева Н.Н. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – основное общее 

образование  

36 2 года 24 0 

3.2. Тренер-технолог деятельностных 

образовательных практик 

Львовский В.А., 

Санина С.П., 

Медведев А.М., 

Конобеева Т.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ общее 

образование 

36 2 года 24 0 

 



4. 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» 

4.1. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий, вызывающих 

наибольшие затруднения у 

обучающихся, по основным разделам 

учебного предмета «Биология» 

Миловзорова А.М., 

Семяшова Е.К. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание географии на уровне 

основного общего, среднего общего 

образования 

36 2 года 24 0 

4.2. Технология разработки 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Кривошеева Л.Б., 

Вагин Е.А. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – дополнительное 

образование детей 

36 2 года 24 0 

4.3. Организация деятельности 

дошкольников на основе 

образовательного комплекса «Моя 

Москва» в STEAM проектах 

Склярова М.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

24 2 года 24 0 

4.4. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий высокого уровня 

сложности раздела «Грамматика, 

лексика и иероглифика» по учебному 

предмету «Китайский язык» 

Алексеева О.А., 

Зазымина А.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание китайского языка на 

уровне основного общего, среднего 

общего образования 

24 2 года 24 0 

4.5. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий высокого уровня 

сложности раздела «Грамматика и 

лексика» по учебному предмету 

«Английский язык» 

Алексеева О.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание английского языка на 

уровне основного общего, среднего 

общего образования 

24 2 года 24 0 

4.6. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий повышенного 

уровня сложности по основным 

разделам учебного предмета 

«Обществознание» 

Козлов А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

преподавание обществознания на уровне 

основного общего, среднего общего 

образования 

36 2 года 24 0 

4.7. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий повышенного 

уровня сложности по основным 

разделам учебного предмета 

«История» 

Коровин Н.В., 

Монченко И.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

преподавание истории на уровне 

основного общего, среднего общего 

образования 

24 2 года 24 0 



4.8. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий повышенного 

уровня сложности раздела 

«Синтаксис» по учебному предмету 

«Русский язык» 

Гончарук С.Ю. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание учебного предмета 

«Русский язык» на уровне основного 

общего, среднего общего образования 

36 2 года 24 0 

4.9. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий повышенного 

уровня сложности при анализе 

художественного текста в рамках 

учебного предмета «Литература» 

Гончарук С.Ю. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

преподавание учебного предмета 

«Литература» на уровне основного 

общего, среднего общего образования 

24 2 года 24 0 

4.10. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий повышенного 

уровня сложности по основным 

разделам учебного предмета «Химия» 

Борунов А.М., 

Уткин А.В., 

Жук М.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание биологии на уровне 

основного общего, среднего общего 

образования 

36 2 года 24 0 

4.11. Структурирование содержания 

«сложных тем» учебного предмета 

«Окружающий мир» для их 

эффективного понимания и усвоения 

Ермакова М.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

начальное общее образование 

16 2 года 24 0 

4.12. Эффективные стратегии и алгоритмы 

выполнения заданий повышенного 

уровня сложности раздела «Механика» 

по учебному предмету «Физика» 

Беляева Е.Н., 

Копачева Е.В., 

Негазов А.И., 

Нугаева Н.П. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

преподавание физики на уровне 

основного общего, среднего общего 

образования 

36 2 года 24 0 

 
5. 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» 

5.1. Культура и искусство ХХ века: 

основные идеи и методические 

рекомендации 

Берест В.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение предметной области 

«Искусство» на уровне основного 

общего и среднего общего образования 

36 2 года 24 0 

 
 
 
 



6. 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» 

6.1 Навыки эффективного взаимодействия 

педагога с родителями в ДОО 

Авдулова Т.П., 

Кротова Т.В. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ дошкольное образование 

72 2 года 24 0 

6.2. Информационная безопасность 

дошкольника в цифровом мире 

Дмитриев Ю.А., 

Калинина Т.В., 

Зверева О.Л., 

Кротова Т.В. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ дошкольное образование 

72 2 года 24 0 

6.3. Мультипликация и образовательные 

технологии в работе с детьми 

(«Простоквашино» - интегрированная 

технология социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста) 

Изотова Е.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

72 2 года 24 0 

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

дополнительного образования «Лаборатория путешествий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

7.1. Оказание первой помощи в природных 

условиях 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ общее образование, 

дополнительное образование 

33 2 года 24 0 

7.2. Оказание первой помощи в условиях 

городской среды 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ общее образование, 

дополнительное образование 

24 2 года 24 0 

 
 
 
 
 
 



8. 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» 

8.1. Обучение дисциплине «Основы САПР» 

учащихся ИТ-классов 

Пономарев А.Н., 

Росохатский Р.Г. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение информатике в ИТ-классах 

20 2 года 24 0 

8.2. Организация и сопровождение 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в 

предпрофессиональном образовании 

Андрюшков А.А., 

Семин И. И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

работа с обучающимися в проектных 

классах предпрофессионального 

образования г. Москвы 

36 2 года 24 0 

8.3. Обучение дисциплине «Основы 

автоматизации и автоматического 

управления» учащихся ИТ-классов 

Либерман Д.А., 

Архипов М.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение информатике в ИТ-классах 

36 2 года 24 0 

8.4. Обучение дисциплине «Документация в 

ИТ-проектах» учащихся ИТ-классов 

Ковалева А.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение информатике в ИТ-классах 

18 2 года 24 0 

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

образования «Институт новых технологий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

9.1. Формирование и развитие навыков 21 

века на учебном занятии 

Фещенко Т.С. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ общее 

образование, дополнительное 

образование 

36 2 года 24 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. 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» 

10.1. Профилактика и коррекция 

нежелательных форм поведения 

школьников на основе функциональной 

оценки поведения (FBA) 

Клыкова Н.Ю. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ общее 

образование 

72 2 года 24 0 

10.2. Прикладной анализ поведения (АВА-

терапия) в профессиональной 

деятельности тьютора 

Овсянникова Т.М. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

сопровождение и обучение детей с ОВЗ, 

включая РАС, на уровне начального 

образования 

72 2 года 24 0 

10.3. Доказательные подходы к организации 

обучения и психолого-педагогического 

сопровождения младших школьников с 

ОВЗ, включая РАС, в инклюзивном 

образовании 

Гончаренко М.С. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

сопровождение и обучение детей с ОВЗ, 

включая РАС, в рамках начального 

образования 

72 2 года 24 0 

10.4 Применение методов прикладного 

анализа поведения при организации 

особых образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ, включая РАС и 

другие ментальные нарушения, в 

ресурсных и автономных классах 

Овсянникова Т.М., 

Гояева Д.Э. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное образование 

72 2 года 24 0 

 
11. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городской 

психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

11.1. Применение методов 

восстановительного подхода к 

управлению дисциплиной в учебном 

коллективе 

Коновалов А.Ю. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – управление учебным 

коллективом класса на уровне 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

36 2 года 24 0 

 
 



12. 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» 

12.1. Организация и методика проведения 

занятий по шахматам в 

общеобразовательных организациях 

Симонов П.А., 

Николаичева И.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание шахмат в системе общего и 

дополнительного образования 

36 2 года 24 0 

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

высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

13.1. Решение отдельных заданий 

повышенного и высокого уровней 

сложности с развернутым ответом ЕГЭ 

по математике  

Закиров А.А., 

Плужникова Е.Л., 

Флорова И.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение математике на уровне среднего 

общего образования в ОО 

72 2 года 24 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 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

14.1. Детская телевизионная студия Разумов С.В. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ общее, дополнительное, 

специальное (коррекционное), среднее 

профессиональное образование 

36 2 года 24 0 

14.2. Основы операторского мастерства Акилов М.А. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ общее, дополнительное, 

среднее профессиональное образование 

36 2 года 24 0 

14.3. Основы программирования на языке 

Scratch 

Гуляев Е.Н. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ общее, дополнительное, 

среднее профессиональное образование 

36 2 года 24 0 



14.4. Основы робототехники на базе 

конструктора Lego Mindstorms 

Education EV3 

Гуляев Е.Н., 

Францев П.С. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ основное общее, среднее 

общее, дополнительное образование, 

специальное (коррекционное), среднее 

профессиональное образование 

36 2 года 24 0 

14.5. Введение в статистический анализ 

данных с помощью Microsoft Excel 

Куцырь Е.В. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ общее, среднее 

профессиональное, специальное 

(коррекционное), дополнительное 

образование 

16 2 года 24 0 

14.6. Создание трёхмерных моделей в 

Autodesk Tinkercad 

Батенин А.А. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ общее, дополнительное, 

специальное (коррекционное), среднее 

профессиональное образование 

16 2 года 24 0 

14.7. Применение интерактивных 

технологий в школьной библиотеке 

Сурков В.А. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ педагоги-библиотекари, 

библиотекари и зав. библиотеками школ 

36 2 года 24 0 

 

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

профессионального образования Общероссийской общественной организацией «Спортивная Федерация (Союз) регби России» «Академия регби «Центр» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

15.1. Методика организации тренировочного 

и соревновательного процесса в тэг-

регби в системе общего и 

дополнительного образования. 

«Тренер-судья по тэг-регби» Лицензия 

«D» 

Ватошкин Н.А., 

Назаркина Н.И., 

Нечувилин С.Б., 

Тимофеев Р.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

физическая культура и спорт (тэг-регби) 

в системе общего и дополнительного 

образования 

36 2 года 24 0 

 
 
 
 
 
 



16. 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» 

16.1. Совершенствование профессиональных 

компетенций в организации 

деятельности педагога-организатора в 

образовательной организации 

Авторский 

коллектив 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование, начальное 

общее образование, основное общее, 

среднее общее образование 

72 2 года 24 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 23 декабря 2020 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 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

1.1. Эффективные стратегии и алгоритмы выполнения 

заданий повышенного уровня сложности раздела 

«Природа Земли» по учебному предмету «География» 

Алексеев А.В., 

Третьякова Н.И., 

Тарасенков А.В., 

Михайлов С.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание географии на уровне 

основного общего, среднего общего 

образования 

18 24 0 

 
2. 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.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

2.1. Учитель будущего. Критическое мышление в 

географии на основе геологических знаний 

Котельников А.Е. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение географии на уровне 

основного общего образования 

72 24 0 

 
3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Лэнгвидж.Просвещение» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

3.1. Особенности преподавания английского языка в 

младшей школе 

Курганская Е.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение иностранному языку на 

уровне начального общего 

образования 

36 24 0 

 



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

высшего образования «Московский политехнический университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

4.1. 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 

37 24 0 

4.2. Обучение дисциплине «Дизайн-мышление» учащихся 

ИТ-классов 

Ковалева А.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение информатике в ИТ-классах 

18 24 0 

 
5. 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.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

5.1. Разработка плана семинара «Мочевыделительная 

система: от изучения анатомии до решения 

клинических задач в школе» 

Щербатюк К.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение естественно-научным 

дисциплинам на уровне среднего 

общего образования 

36 24 0 

 
6. 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.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

6.1. Организация и методика проведения занятий по гольфу 

в условиях образовательной организации 

Валевская М.В., 

Филатова М.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

физическая культура и спорт (гольф) 

в системе общего и дополнительного 

образования 

36 24 0 

 
 
 
 
 
 



7. 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.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

7.1. Элементы линейной алгебры, дискретной математики 

и численных методов в изучении предметной области 

«Математика и информатика» в профильных классах 

Богданов Д.В. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

общее образование, учителя 

предметной области «Математика и 

Информатика» в профильных классах 

36 24 0 

 

 


