








Приложение 1 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 21 мая 2019 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 города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

1.1 Разработка и экспертиза диагностических 

материалов в рамках реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

Кузнецова Е.В., 

Гончарук С.Ю., 

Миронова Н.С. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение школьников в ОО и 

организациях доп. образования 

16 2 года 

1.2 Эффективные инструменты наставничества Мирчук М.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, среднее 

профессиональное образование, доп. 

образование 

16 2 года 

1.3 Профилактика негативных проявлений среди 

обучающихся образовательных организаций в 

современных условиях 

Завальский А.В., 

Чечерина О.Н., 

Шишлова С.М., 

Губанова Е.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

18 2 года 

1.4 Формирование метапредметных умений на уроках в 

начальной школе 

Бородин М.В., 

Гостева Н.В., 

Ермакова М.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение и воспитание детей 

младшего школьного возраста в ОО 

16 2 года 

1.5 Современные требования к преподаванию истории в 

условиях реализации ФГОС ООО, СОО 

Миронова Н.С., 

Карпинчик С.Г. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение истории на уровне 

основного и среднего общего 

образования в ОО, среднего 

профессионального образования 

36 2 года 

1.6 Обучение школьников предмету «Право» в 

современных условиях 

Миронова Н.С., 

Рязанцев М.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение праву 

36 2 года 



 
2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Центр развития 

образования им. И. Г. Песталоцци» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

2.1 IT-технологии как средство организации 

образовательного процесса в начальной школе 

Жохов В.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее образование 

144 2 года 

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

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1 Актуальные практики дизайна в проектно-

конструктивной деятельности 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение изобразительному 

искусству, технологии на уровне 

основного, среднего общего 

образования 

36 2 года 

3.2 Педагогика и методика начального образования Аладышева М.В., 

Бганко О.Д., 

Губанова Е.В., 

Иляшенко Л.А., 

Кикоин Е.И., 

Клишина О.С., 

Курлыгина О.Е., 

Лаврова Н.Н., 

Павлова Л.А., 

Стародубцева Е.В., 

Симакова Е.Б., 

Хаймович Л.А., 

Щеглова И.В., 

Якушкина А.А. 

Уровень образования – ВО, без учёта 

опыта профессиональной 

деятельности в области образования 

1116 2 года 



3.3 Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ 

Савина Т.А., 

Терехина О.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагоги ДО, НОО, ООО, СОО, 

специалисты, осуществляющие 

деятельность в инклюзивном 

образовании 

24 2 года 

 
4. 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 

4.1 Основы кризисного консультирования 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

психологической помощи 

Васильева Н.Н., 

Ратникова С.Н., 

Сырейщикова Е.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

психологи, социальные педагоги ОО 

36 2 года 

4.2 Особенности профилактической работы по 

предупреждению жестокого обращения с 

обучающимися, в том числе, из замещающих семей 

Ярыгина Л.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагоги, социальные педагоги ОО, 

педагоги-психологи 

18 2 года 

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

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

5.1 Инженерно-архитектурная графика Борисова А.Ю., 

Кондратьева Т.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение черчению в профильных 

классах инженерной направленности  

36 2 года 

5.2 Строительное черчение Жилкина Т.А., 

Кондратьева Т.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение черчению в профильных 

классах инженерной направленности  

36 2 года 

 
 
 
 
 



6. 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 

6.1 Разработка и использование электронного 

образовательного контента «Московской 

электронной школы» (базовый уровень, 

дистанционная форма обучения) 

Ладилова Н.А. Уровень образования ‒ ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

общее образование 

18 2 года 

6.2 Разработка и использование электронного 

образовательного контента «Московской 

электронной школы» (продвинутый уровень, 

дистанционная форма обучения) 

Ладилова Н.А. уровень образования ‒ ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

общее образование 

18 2 года 

6.3 Разработка и использование электронного 

образовательного контента «Московской 

электронной школы» (углубленный уровень, 

дистанционная форма обучения) 

Белышев А.Ю. уровень образования ‒ ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

общее образование 

18 2 года 

6.4 Формирование информационно-образовательной 

среды Московской электронной школы (МЭШ) 

образовательной организации при проектировании и 

реализации основной образовательной программы 

(продвинутый уровень, дистанционная форма 

обучения) 

Никонова Е.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 2 года 

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

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

7.1 Командная работа и деловые коммуникации в 

образовательной среде 

Саркисян О.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, управление ОО, 

управление процессами 

образовательной деятельности 

72 2 года 



7.2 Актуальные вопросы преподавания иностранных 

языков в условиях ФГОС 

Евдокимова М. Г., 

Байдикова Н.Л. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение иностранному языку на 

уровне основного общего образования 

72 2 года 

 

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

от 19.01.2018 г.) 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 21 мая 2019 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 города Москвы» 

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 
освоения 

(час.) 
1.1. Обучение основам финансовой грамотности в условиях 

реализации ФГОС ООО, СОО 
Миронова Н.С., 
Ефанова О.В., 
Перцев А.А. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – обучение 

экономике, финансовой грамотности 

36 

1.2. Профессиональное обучение лиц с нарушением интеллекта Швец Е.А. уровень образования ВО, область 
профессиональной деятельности – 
профессиональное обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

18 

 
2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Региональной благотворительной общественной организацией «Центр 

лечебной педагогики» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

2.1. Психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья: современные подходы и новые 
технологии 

Захарова И.Ю., 
Константинова И.С., 

Гарагозова А.Е. 

Уровень образования – ВО, получающие ВО, 
область профессиональной деятельности – 
психолого-педагогическая деятельность с 

детьми с ОВЗ 

72 

 
3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Практика Проектного 

управления» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

3.1. Управление проектами Белоусов О.В., 
Базанов С.А., 

Макарова В.С. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – обучение на 

уровне общего образования 

40 



3.2. Обучение основам закупочной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

Белоусов О.В., 
Вахрамеева В.В., 

Макарова В.С. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – общее и 

среднее профессиональное образование, 
руководитель ОО, заместитель руководителя 

ОО 

40 

 
4. 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.) 

4.1. Оценочная деятельность учителя: реализация требований 
ФГОС к оценке планируемых результатов обучения 

Зозуля Е.С., 
Ладыгина С.А. 

уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ педагоги 

ОО, реализующие образовательные 
программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

24 

4.2. Создание условий для качественной реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

Перкова Е.В., 
Максимова Ю.Ю., 

Коныгина И.А. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 

педагогические работники ОО 

24 

4.3. Инструменты обеспечения качества дошкольного 
образования 

Будже Т.А., 
Никитина Т.А., 
Соколов В.Ю. 

Уровень образования ВО, – область 
профессиональной деятельности ‒ 

педагогические работники ОО, реализующих 
программы дошкольного образования 

16 

4.4. Содержание и организация образовательной деятельности 
дошкольных групп образовательных организаций в условиях 
реализации ФГОС ДО 

Будже Т.А., 
Соколов В.Ю., 
Никитина Т.А. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

педагогические работники ОО, реализующих 
программы дошкольного образования 

24 

 
 

 



Приложение 3 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 21 мая 2019 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 города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

1.1 Разработка и экспертиза диагностических 

материалов в рамках реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

Кузнецова Е.В., 

Гончарук С.Ю., 

Миронова Н.С. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – обучение 

школьников в ОО и 

организациях доп. образования 

16 2 года 22 0 

1.2 Эффективные инструменты 

наставничества 

Мирчук М.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, среднее 

профессиональное образование, 

доп. образование 

16 2 года 22 0 

1.3 Профилактика негативных проявлений 

среди обучающихся образовательных 

организаций в современных условиях 

Завальский А.В., 

Чечерина О.Н., 

Шишлова С.М., 

Губанова Е.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

18 2 года 22 0 

1.4 Формирование метапредметных умений на 

уроках в начальной школе 

Бородин М.В., 

Гостева Н.В., 

Ермакова М.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение и 

воспитание детей младшего 

школьного возраста в ОО 

16 2 года 22 0 

1.5 Современные требования к преподаванию 

истории в условиях реализации ФГОС 

ООО, СОО 

Миронова Н.С., 

Карпинчик С.Г. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

истории на уровне основного и 

среднего общего образования в 

ОО, среднего 

профессионального 

образования 

36 2 года 22 0 



1.6 Обучение школьников предмету «Право» в 

современных условиях 

Миронова Н.С., 

Рязанцев М.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение праву 

36 2 года 22 0 

 
2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Центр развития 

образования им. И. Г. Песталоцци» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

2.1 IT-технологии как средство организации 

образовательного процесса в начальной 

школе 

Жохов В.И. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное общее 

образование 

144 2 года 22 0 

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

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

3.1 Актуальные практики дизайна в проектно-

конструктивной деятельности 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

изобразительному искусству, 

технологии на уровне 

основного, среднего общего 

образования 

36 2 года 22 0 

3.2 Педагогика и методика начального 

образования 

Аладышева М.В., 

Бганко О.Д., 

Губанова Е.В., 

Иляшенко Л.А., 

Кикоин Е.И., 

Клишина О.С., 

Курлыгина О.Е., 

Лаврова Н.Н., 

Павлова Л.А., 

Стародубцева Е.В., 

Симакова Е.Б., 

Хаймович Л.А., 

Щеглова И.В., 

Якушкина А.А. 

Уровень образования – ВО, без 

учёта опыта профессиональной 

деятельности в области 

образования 

1116 2 года 22 0 



3.3 Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ 

Савина Т.А., 

Терехина О.М. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – педагоги ДО, 

НОО, ООО, СОО, специалисты, 

осуществляющие деятельность 

в инклюзивном образовании 

24 2 года 22 0 

 
4. 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 

члена ЭС 

«за» «против» 

4.1 Основы кризисного консультирования 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

психологической помощи 

Васильева Н.Н., 

Ратникова С.Н., 

Сырейщикова Е.Н. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – психологи, 

социальные педагоги ОО 

36 2 года 22 0 

4.2 Особенности профилактической работы по 

предупреждению жестокого обращения с 

обучающимися, в том числе, из 

замещающих семей 

Ярыгина Л.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – педагоги, 

социальные педагоги ОО, 

педагоги-психологи 

18 2 года 22 0 

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

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

5.1 Инженерно-архитектурная графика Борисова А.Ю., 

Кондратьева Т.М. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

черчению в профильных 

классах инженерной 

направленности  

36 2 года 22 0 

5.2 Строительное черчение Жилкина Т.А., 

Кондратьева Т.М. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

черчению в профильных 

классах инженерной 

направленности  

36 2 года 22 0 



 
6. 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 

члена ЭС 

«за» «против» 

6.1 Разработка и использование электронного 

образовательного контента «Московской 

электронной школы» (базовый уровень, 

дистанционная форма обучения) 

Ладилова Н.А. Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ общее 

образование 

18 2 года 22 0 

6.2 Разработка и использование электронного 

образовательного контента «Московской 

электронной школы» (продвинутый 

уровень, дистанционная форма обучения) 

Ладилова Н.А. уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ общее 

образование 

18 2 года 22 0 

6.3 Разработка и использование электронного 

образовательного контента «Московской 

электронной школы» (углубленный 

уровень, дистанционная форма обучения) 

Белышев А.Ю. уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ общее 

образование 

18 2 года 22 0 

6.4 Формирование информационно-

образовательной среды Московской 

электронной школы (МЭШ) 

образовательной организации при 

проектировании и реализации основной 

образовательной программы (продвинутый 

уровень, дистанционная форма обучения) 

Никонова Е.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

36 2 года 22 0 

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

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

7.1 Командная работа и деловые 

коммуникации в образовательной среде 

Саркисян О.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, управление ОО, 

управление процессами 

образовательной деятельности 

72 2 года 22 0 



7.2 Актуальные вопросы преподавания 

иностранных языков в условиях ФГОС 

Евдокимова М. Г., 

Байдикова Н.Л. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– обучение иностранному языку 

на уровне основного общего 

образования 

72 2 года 22 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 21 мая 2019 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 города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

1.1. Обучение основам финансовой грамотности в 

условиях реализации ФГОС ООО, СОО 

Миронова Н.С., 

Ефанова О.В., 

Перцев А.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение экономике, финансовой 

грамотности 

36 22 0 

1.2. Профессиональное обучение лиц с нарушением 

интеллекта 

Швец Е.А. уровень образования ВО, область 

профессиональной деятельности – 

профессиональное обучение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

18 22 0 

 
2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Региональной благотворительной общественной организацией «Центр 

лечебной педагогики» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

2.1. Психолого-педагогическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья: 

современные подходы и новые технологии 

Захарова И.Ю., 

Константинова И.С., 

Гарагозова А.Е. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

психолого-педагогическая 

деятельность с детьми с ОВЗ 

72 22 0 

 
 
 
 
 
 



3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Практика Проектного 

управления» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

3.1. Управление проектами Белоусов О.В., 

Базанов С.А., 

Макарова В.С. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне общего 

образования 

40 22 0 

3.2. Обучение основам закупочной деятельности в 

соответствии с законодательством РФ 

Белоусов О.В., 

Вахрамеева В.В., 

Макарова В.С. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее и среднее профессиональное 

образование, руководитель ОО, 

заместитель руководителя ОО 

40 22 0 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

4.1. Оценочная деятельность учителя: реализация 

требований ФГОС к оценке планируемых результатов 

обучения 

Зозуля Е.С., 

Ладыгина С.А. 

уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

педагоги ОО, реализующие 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования. 

24 21 0 

4.2. Создание условий для качественной реализации 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Перкова Е.В., 

Максимова Ю.Ю., 

Коныгина И.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагогические работники ОО 

24 21 0 

4.3. Инструменты обеспечения качества дошкольного 

образования 

Будже Т.А., 

Никитина Т.А., 

Соколов В.Ю. 

Уровень образования ВО, – область 

профессиональной деятельности ‒ 

педагогические работники ОО, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

16 21 0 



4.4. Содержание и организация образовательной 

деятельности дошкольных групп образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС ДО 

Будже Т.А., 

Соколов В.Ю., 

Никитина Т.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

педагогические работники ОО, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

24 21 0 

 
 


