


УТВЕРЖДАЙ
председатель I о совета по ДПО
работников об ных организаций

В.И. Раздин

ПРОТОКОЛ

заседания Экспертного совета по дополнительному профессиональному 

образованию работников образовательных организаций

Дата проведения: 16 ноября 2018 года

Приняли участие: 26 человек (Раздин В.И., Смирницкая М.В., 

Зинин А.С., Антонов Н.В., Андрюшков А.А., Воронов А.А., Геворкян Е.Н., 

Гесслер Д.М., Должикова А.В., Зеленцова Н.Ф., Инглези А.А., 

Картышова М.С., Кириченко В.В., Кудрявцева ДА.., Кузьмин П.В., 

Литвинова Т.М., Миньяр-Белоручев К.В., Морозова Т.В., Морозова Е.П., 

Олтаржевская Л.Е., Филиппова Е.Б., Шалашова М.М., Шелухин Ю.Г., 

Шкуренко Е.В., Штурбина Н.А., Шуников В.Л.).

Не участвовали в заседании по уважительной причине: 5 человек 

(Рытов А.И., Хорошилов Е.В., Козорез Д.А., Лебедева М.В., Подураев 

Ю.В.).Кворум имеется. Заседание правомочно.

Рассмотрены вопросы:

1. Утверждение итогов экспертизы дополнительных профессиональных 

программ (по состоянию на 12 ноября 2018 года).

Голосование по Повестке дня -  заочное.

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».

Форма проведения заседания: заочная



Результаты подсчета голосов:

1. По вопросу «Утверждение итогов экспертизы дополнительных 

профессиональных программ (по состоянию на 12 ноября 2018 года).

Решение:

Включить в региональный реестр дополнительных профессиональных 

программ, рекомендованных Департаментом образования 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 города Москвы 

заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, дополнительные 

профессиональные программы (приложение 2).

Итоги голосования по каждой дополнительной профессиональной 

программе: приложение 4.

Антонов Н.В., ответственный секретарь 
Экспертного совета по дополнительному 
профессиональному образованию
работников образовательных организаций, 
заместитель директора ГБОУ ГМЦ ДОгМ



УТВЕРЖДАЙ
председатель ' о совета по ДПО
работников об тых организаций

В.И. Раздин

РЕШЕНИЕ

Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию 

работников образовательных организаций от 16 ноября 2018 г,

1. Включить в региональный реестр дополнительных профессиональных 

программ, рекомендованных Департаментом образования города Москвы 

заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, дополнительные 

профессиональные программы (приложение 1, 3 к протоколу заседания).

Не включать в региональный реестр дополнительных профессиональных 

программ, рекомендованных Департаментом образования города Москвы 

заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, дополнительные 

профессиональные программы (приложение 2, 4 к протоколу заседания).



Приложение 1 
 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  
дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 12 ноября 2018 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. Лабораторный комплекс для инженерных классов 
как новый инструмент организации современного 
образовательного процесса по физике 

Трушина Т.А. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – среднее 

общее образование; учителя физики, 
инженеры, технические специалисты 

36 2 года 

1.2. Курс «Здоровье. Сила. Красота» для внеурочной 
деятельности в образовательной организации 

Авторский 
коллектив 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 

дошкольное, начальное, основное и среднее 
общее образование 

36 2 года 

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

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Срок 
действия 

результатов 
экспертизы 

2.1. Развитие этнопедагогической компетентности 
педагогов в условиях поликультурного 
российского общества 

Нездемковская Г.В. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 

дошкольное образование, начальное общее 
образование 

72 2 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3. 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 

3.1. Реализация ФГОС ДО: психолого-
педагогическое сопровождение инклюзивного 
образования 

Стародубцева Е.В. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной – деятельности - 

воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями 

36 2 года 

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

учреждением высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Срок 
действия 

результатов 
экспертизы 

4.1. Психологическая защита от профессионального 
выгорания 

Коновалова И.В. Уровень образования – ВО или 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 
образование 

36 2 года 

 
5. 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 

5.1. Технология работы с интерактивным 
оборудованием в образовательной организации 

Моторо Н.П., 
Овсянникова И.С. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – общее 

образование  

36 2 года 

5.2. Инновационные технологии развития детского 
изобразительного творчества в условиях 
реализации ФГОС ДО 

Погодина С.В., 
Прохорова А.В. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 

воспитатели, педагоги доп.образования 

72 2 года 

5.3. Веб-инструменты в работе преподавателя 
иностранного языка 

Зоидзе Э.А. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – общее 

образование 

36 2 года 

5.4. Овладение школьниками основами 
картографической грамотности на уроках 
географии  

Санина С.П. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 

обучение географии в ОО 

36 2 года 



5.5. Технология разработки индивидуального 
образовательного маршрута для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС 

Титова О.В., 
Караневская О.В., 

Браткова М.В. 

Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – общее 
образование, инклюзивное образование, 

специальное (коррекционное) 
образование, специальное дошкольное 

образование 

72 2 года 

 
6. 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 

6.1. Использование открытой образовательной среды 
Москвы в урочной и внеурочной деятельности 
школьников 

Растимешина Т.В., 
Панкина С.Н. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – обучение 
математике, физике, информатике, истории, 

обществознанию, русскому языку, 
иностранному языку на уровне основного 
общего образования, начального общего 

образования 

72 2 года 

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

учреждением «Московский педагогический государственный университет» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Срок 
действия 

результатов 
экспертизы 

7.1. Элементы электронного обучения в школе: 
разработка сценария интерактивного урока на 
платформе МЭШ (Московская электронная 
школа) 

Маняхина В.Г. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – обучение 

учебным предметам на уровне основного 
общего образования 

72 2 года 

 
8. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Образовательной автономной некоммерческой организацией высшего 

образования «Московский психолого-социальный университет» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Срок 
действия 

результатов 
экспертизы 

8.1. Эффективное социально-психологическое 
взаимодействие в образовательной организации 

Корж Е.М. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – общее 

образование 

72 2 года 



8.2. Профилактика и коррекция девиантного 
поведения обучающихся в условиях 
современной школы 

Большакова Т.Ю. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – общее 

образование 

72 2 года 

8.3. Основы применения кейс-технологии в 
образовании 

Темина С.Ю. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – общее 

образование 

72 2 года 

8.4. Управление конфликтом в образовательной 
организации 

Белокрылова С.М. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – общее 

образование 

72 2 года 

 
9. 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 

9.1. Основные трудности младших школьников 
при выполнении ВПР по математике 

Иляшенко Л.А. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – начальное 

общее, доп.образование 

16 2 года 

9.2. Основные трудности младших школьников 
при выполнении ВПР по окружающему миру 

Аладышева М.В. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – начальное 

общее, доп.образование 

16 2 года 

9.3. Простые машины и механизмы: 
конструирование и моделирование в начальной 
школе  

Костюкова А.А. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – начальное 

общее, дополнительное образование 

16 2 года 

9.4. Разработка электронных учебных пособий, 
тестов и приложений для начальной школы в 
МЭШ  

Васкан Е.С. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – начальное 

общее, доп.образование 

36 2 года 

9.5. Актуализация предметных знаний по биологии  Мансурова С.Е. Уровень образования ‒ высшее, область 
профессиональной деятельности ‒ обучение 

биологии на уровне основного и среднего 
общего образования 

72 2 года 

9.6. Актуализация предметных знаний по 
информатике  

Лещинер В.Р., 
Понамарева Ю.С., 

Савенкова Л.С. 

Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ обучение 

информатике и ИКТ на уровне среднего 
общего образования 

72 2 года 

9.7. Педагогический дизайн урока литературы в 
цифровой среде. Модуль 1  

Тралкова Н.Б. Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

преподавание литературы в основной и 
средней школе 

36 2 года 



9.8. Педагогический дизайн урока литературы в 
цифровой среде. Модуль 2  

Тралкова Н.Б. Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

преподавание литературы в основной и 
средней школе 

36 2 года 

9.9. Методы решения планиметрических задач 
повышенного уровня сложности ГИА  

Крайнева Л.Б., 
Семенов А.В. 

Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ обучение 
математике на уровне основного, среднего 

общего образования 

48 2 года 

9.10. Методы решения стереометрических задач 
повышенного уровня сложности ГИА  

Крайнева Л.Б., 
Семенов А.В. 

Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ обучение 
математике на уровне основного, среднего 

общего образования 

48 2 года 

9.11. Векторная компьютерная графика в программе 
Inkscape и ее применения в образовательном 
процессе  

Тесельская О.Н. Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ основное 

и среднее общее образование, учителя 
изобразительного искусства, информатики и 

ИКТ 

36 2 года 

 
10. 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 

10.1. Организация проектной и исследовательской 
деятельности по физике и астрономии в 
условиях реализации ФГОС в современной 
школе 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – обучение 
физике и астрономии на уровне основного 

общего и среднего общего образования 

72 2 года 

 
11. 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 

11.1. Кадровое делопроизводство в современной 
образовательной организации. Актуальные 
требования к оформлению кадровых 
документов. Создание архива в 
образовательной организации 

Авторский коллектив Уровень образование ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ работа 
кадровой службы системы образования 

72 2 года 



11.2. Эффективная защита трудовых прав 
работников в образовательных организациях 

Авторский коллектив Уровень образование ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности защита 

трудовых прав работников в ОО 

72 2 года 

 
12. 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 

12.1. Физика: сложные темы школьного курса Кравченко Н.Ю. Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности – обучение 

физике на уровне среднего общего 
образования 

72 2 года 

 
13. 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 

13.1. Основы робототехники на базе конструктора 
LEGO MINDSTORMS Education EV3  

Арарат-Исаев М.Ю., 
Арарат-Исаева М.С., 

Класс Е.И. 

Уровень образования ‒ ВО или 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
основное общее, среднее общее, доп. 

образование, специальное (коррекционное), 
среднее профессиональное образование 

36 2 года 

13.2. Основы спортивной робототехники на базе 
конструктора LEGO MINDSTORMS 
Education EV3  

Арарат-Исаев М.Ю., 
Арарат-Исаева М.С., 

Класс Е.И. 

Уровень образования ‒ ВО или 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
основное общее, среднее общее, доп. 

образование, специальное (коррекционное), 
среднее профессиональное образование 

72 2 года 

13.3. Преподавание курса «Основы 
программирования на языке Python  

Класс Е.И., 
Буракова Н.А. 

Уровень образования ‒ ВО или 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ учителя 
информатики, другие специалисты ОО, 
имеющие навыки программирования, 

педагоги доп. образования детей 

36 2 года 



13.4. Создание и редактирование учебных 
объектов в цифровых форматах  

Сурков В.А., 
Класс Е.И. 

Уровень образования ‒ ВО или 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ общее, 
дополнительное, специальное 

(коррекционное), среднее 
профессиональное образование 

36 2 года 

13.5. Детская студия телевидения  Власова Е.Ю., 
Класс Е.И., 

Тихонова И.Ю. 

Уровень образования ‒ ВО или 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ общее, 
дополнительное, среднее 

профессиональное образование 

72 2 года 

13.6. Использование возможностей электронного 
журнала/дневника для организации 
образовательного процесса  

Черенков М.В., 
Никонова Е.А. 

Уровень образования ‒ ВО или 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 
педагогические работники ОО 

16 2 года 

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

профессионального образования «Центр психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Срок 
действия 

результатов 
экспертизы 

14.1. Проектирование учебного занятия на основе 
системно-деятельностного подхода в рамках 
реализации ФГОС НОО и ООО 

Битянова М.Р., 
Беглова Т.В., 

Меркулова Т.В., 
Теплицкая А.Г. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 

обучение на уровне начального, 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 19.01.2018г.) 
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 12 ноября 2018 года) 

 
 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным автономным образовательным учреждением 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Институт практической психологии 

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 
освоения 

(час.) 
1.1. Профилактика синдрома эмоционального и 

профессионального выгорания. Управление стрессом 
в жизни и работе педагога 

Базарова Г.Т. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ обучение и 

воспитание в ОО 

18 

 

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

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

2.1. Методика использования 3D-прототипирования, 3D-
сканирования и моделирования на учебных занятиях 
в инженерных классах 

Янков В.Ю. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – среднее 

общее образование; учителя физики, 
информатики и технологии ОО общего 

образования, работающие в инженерных 
классах, педагоги доп. образования в сфере 
политехнического образования, инженеры 

36 

 

3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией дополнительного 
профессионального образования «Московская академия народного хозяйства и государственной службы» 

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 
освоения 

(час.) 
3.1. Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС НОО 
Журавко Е.В., 
Еремина С.В. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 
инклюзивное образование; учителя 

коррекционных классов, школьные психологи, 
социальные педагоги, педагоги ДПО, 

обучающие детей с ОВЗ, тьюторы 

72 



 

4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 
освоения 

(час.) 
4.1. Практика включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательный 
процесс 

Слободяник Н.П. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 

начальное, общее образование 

72 

4.2. Развитие эмоционального интеллекта детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 

Слободяник Н.П. Уровень образования – СПО, область 
профессиональной деятельности – 

дошкольное общее и начальное общее 
образование 

72 

 

5. 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.) 
5.1. Формирование коммуникативной культуры и 

навыков трансляции корпоративного образа 
Авторский коллектив Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее и 
профессиональное образование 

36 

 

6. 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.) 
6.1. Профилактика травматизма и техника безопасности 

на уроках физической культуры в образовательных 
организациях 

Тяпин А.Н. Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ обучение 
физической культуре на уровне основного 

общего образования 

36 

 

 

 



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

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 
освоения 

(час.) 
7.1. Основы образовательной робототехники Романов А.Ю. Уровень образование – ВО, область 

профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги доп. 

образования 

38 

7.2. Методика подготовки учащихся к 
предпрофессиональному экзамену по направлениям 
НИУ ВШЭ (исследовательское, конструкторское, 
технологическое, программирование)  

Попова Е.А., 
Романов А.Ю., 

Самбурская Л.М. 

Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 

учреждений общего образования, педагоги доп. 
образования 

38 

7.3. Интернет вещей и киберфизические системы  Ролич А.Ю., 
Абрамов П.С. 

Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 

учреждений общего образования, педагоги доп. 
образования 

38 

7.4. Основы личной и корпоративной защиты от угроз 
информационной безопасности  

Харитонов С.В. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 

учреждений общего образования, педагоги доп. 
образования 

38 

7.5. Основы работы с векторной компьютерной 
графикой в Adobe Illustrator  

Ролич А.Ю. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 

учреждений общего образования, педагоги доп. 
образования 

38 

7.6. Основы работы с растровой компьютерной 
графикой в Adobe Photoshop  

Ролич А.Ю. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 

учреждений общего образования, педагоги доп. 
образования 

38 

7.7. Полигональное трехмерное моделирование для 
визуализации и 3D-печати в 3Ds Max  

Ролич А.Ю. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги 

доп.образования 

38 

7.8. Программирование веб-сайтов и веб-приложений на 
HTML и CSS  

Ролич А.Ю., 
Лыжин И.Г. 

Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 

учреждений общего образования, педагоги доп. 
образования 

38 



7.9. Разработка веб-приложений с использованием 
Javascript  

Ролич А.Ю., 
Лыжин И.Г. 

Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги 

доп.образования 

38 

7.10. Разработка приложений виртуальной и 
дополненной реальности c использованием Unity3D  

Смусева Д.А. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 

учреждений общего образования, педагоги доп. 
образования 

38 

7.11. Разработка программного обеспечения на языке 
C++  

Ролич А.Ю. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 

учреждений общего образования, педагоги доп. 
образования 

38 

7.12. Твердотельное 3D-моделирование для 3D-печати в 
Autodesk AutoCad  

Ролич А.Ю. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 

учреждений общего образования, педагоги доп. 
образования 

38 

7.13. Методология инновационной деятельности и 
практика технологического изобретательства  

Ролич А.Ю. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 

учреждений общего образования, педагоги доп. 
образования 

38 

 

8. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией дополнительного 
профессионального образования «Образование – Русское слово» 

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 
освоения 

(час.) 
8.1. Организация проектной и исследовательской 

деятельности по истории и обществознанию в 
условиях реализации ФГОС в современной школе 

Руднева О.Ю. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – обучение 

истории и обществознания на уровне основного 
общего и среднего общего образования 

72 

 

 

 

 

 



9. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Практика Проектного 
управления» 

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 
освоения 

(час.) 
9.1. Обучение основам исследовательской и проектной 

деятельности школьников с использованием 
метапредметных технологий и цифровых методов 
моделирования 

Белоусов О.В., 
Титов А.В., 

Джанмамедов А.М. 

Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – основное, 

среднее общее образование, СПО и 
дополнительное образование 

72 

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

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – обучение 

на уровне общего образования 

40 

 

10. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией Центром правовой поддержки 
«Профзащита» 

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 
освоения 

(час.) 
10.1. Предоставление платных образовательных услуг Авторский коллектив Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 
руководители ОО г.Москвы, представители 

административных команд, педагоги 

36 

 

11. 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.) 
11.1. Формирование умений оказания первой помощи 

у волонтеров, сопровождающих массовые 
мероприятия с участием обучающихся 

Аскерова Л.П., 
Старков А.С. 

Уровень образования – ВО, получающие ВО, 
область профессиональной деятельности – 

внеурочная деятельность в ОО 

24 

 

 

 

 



12. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
«Московский педагогический государственный университет» 

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 
освоения 

(час.) 
12.1. Эргономичность процесса овладения формулой: 

«хочу, могу, умею» в интерактивных технологиях 
педагогического взаимодействия 

Карпенко А.В. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – обучение 

учебным предметам на уровне основного 
общего образования 

72 

 

13. 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.) 
13.1. Организация и реализация дистанционного 

обучения средствами ИКТ  
Сурков В.А. Уровень образования – ВО или получающие 

ВО, область профессиональной деятельности – 
общее, среднее профессиональное, 

специальное (коррекционное), доп.образование 

72 

 
 



Приложение 3 
 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  
дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 12 ноября 2018 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 
члена ЭС 

«за» «против» 

1.1. Лабораторный комплекс для 
инженерных классов как новый 
инструмент организации современного 
образовательного процесса по физике 

Трушина Т.А. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 

среднее общее образование; учителя 
физики, инженеры, технические 

специалисты 

36 2 года 25 1 

1.2. Курс «Здоровье. Сила. Красота» для 
внеурочной деятельности в 
образовательной организации 

Авторский 
коллектив 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 

дошкольное, начальное, основное и 
среднее общее образование 

36 2 года 26 0 

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

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Срок 
действия 

результатов 
экспертизы 

Голосование 
члена ЭС 

«за» «против» 

2.1. Развитие этнопедагогической 
компетентности педагогов в условиях 
поликультурного российского общества 

Нездемковская Г.В. Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 
деятельности – дошкольное 

образование, начальное общее 
образование 

72 2 года 26 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. 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 
члена ЭС 

«за» «против» 

3.1. Реализация ФГОС ДО: психолого-
педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования 

Стародубцева Е.В. Уровень образования – ВО, 
область профессиональной – 
деятельности - воспитание и 
обучение детей дошкольного 
возраста, в том числе детей с 
особыми образовательными 

потребностями 

36 2 года 26 0 

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

учреждением высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Срок 
действия 

результатов 
экспертизы 

Голосование 
члена ЭС 

«за» «против» 

4.1. Психологическая защита от 
профессионального выгорания 

Коновалова И.В. Уровень образования – ВО или 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 
общее образование 

36 2 года 26 0 

 
5. 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 
члена ЭС 

«за» «против» 

5.1. Технология работы с интерактивным 
оборудованием в образовательной 
организации 

Моторо Н.П., 
Овсянникова И.С. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 

общее образование  

36 2 года 26 0 

5.2. Инновационные технологии развития 
детского изобразительного творчества 
в условиях реализации ФГОС ДО 

Погодина С.В., 
Прохорова А.В. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности –

доп.образования 

72 2 года 26 0 

5.3. Веб-инструменты в работе 
преподавателя иностранного языка 

Зоидзе Э.А. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 2 года 26 0 



5.4. Овладение школьниками основами 
картографической грамотности на 
уроках географии  

Санина С.П. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 

обучение географии в ОО 

36 2 года 26 0 

5.5. Технология разработки 
индивидуального образовательного 
маршрута для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС 

Титова О.В., 
Караневская О.В., 

Браткова М.В. 

Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – 
общее образование, инклюзивное 

образование, специальное 
(коррекционное) образование, 

специальное дошкольное 
образование 

72 2 года 26 0 

 
6. 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» 

6.1. Использование открытой 
образовательной среды Москвы в 
урочной и внеурочной деятельности 
школьников 

Растимешина Т.В., 
Панкина С.Н. 

Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 
деятельности – обучение 

математике, физике, информатике, 
истории, обществознанию, 

русскому языку, иностранному 
языку на уровне основного 

общего образования, начального 
общего образования 

72 2 года 26 0 

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

учреждением «Московский педагогический государственный университет» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Срок 
действия 

результатов 
экспертизы 

Голосование 
члена ЭС 

«за» «против» 

7.1. Элементы электронного обучения в 
школе: разработка сценария 
интерактивного урока на платформе 
МЭШ (Московская электронная 
школа) 

Маняхина В.Г. Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности – обучение учебным 
предметам на уровне основного 

общего образования 

72 2 года 26 0 

 
 
 



8. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Образовательной автономной некоммерческой организацией высшего 
образования «Московский психолого-социальный университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Срок 
действия 

результатов 
экспертизы 

Голосование члена 
ЭС 

«за» «против» 

8.1. Эффективное социально-
психологическое взаимодействие в 
образовательной организации 

Корж Е.М. Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности – общее образование 

72 2 года 26 0 

8.2. Профилактика и коррекция 
девиантного поведения обучающихся в 
условиях современной школы 

Большакова Т.Ю. Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности – общее образование 

72 2 года 26 0 

8.3. Основы применения кейс-технологии в 
образовании 

Темина С.Ю. Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности – общее образование 

72 2 года 26 0 

8.4. Управление конфликтом в 
образовательной организации 

Белокрылова С.М. Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности – общее образование 

72 2 года 26 0 

 
9. 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» 

9.1. Основные трудности младших 
школьников при выполнении ВПР по 
математике 

Иляшенко Л.А. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 
начальное общее, доп.образование 

16 2 года 26 0 

9.2. Основные трудности младших 
школьников при выполнении ВПР по 
окружающему миру 

Аладышева М.В. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 
начальное общее, доп.образование 

16 2 года 26 0 

9.3. Простые машины и механизмы: 
конструирование и моделирование в 
начальной школе  

Костюкова А.А. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 
начальное общее, доп.образование 

16 2 года 26 0 

9.4. Разработка электронных учебных 
пособий, тестов и приложений для 
начальной школы в МЭШ  

Васкан Е.С. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 
начальное общее, доп.образование 

36 2 года 26 0 



9.5. Актуализация предметных знаний по 
биологии  

Мансурова С.Е. Уровень образования ‒ высшее, 
область профессиональной 

деятельности ‒ обучение биологии 
на уровне основного и среднего 

общего образования 

72 2 года 26 0 

26 Актуализация предметных знаний по 
информатике  

Лещинер В.Р., 
Понамарева Ю.С., 

Савенкова Л.С. 

Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 
обучение информатике и ИКТ на 

уровне среднего общего образования 

72 2 года 26 0 

26 Педагогический дизайн урока 
литературы в цифровой среде. 
Модуль 1  

Тралкова Н.Б. Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

преподавание литературы в основной 
и средней школе 

36 2 года 26 0 

26 Педагогический дизайн урока 
литературы в цифровой среде. 
Модуль 2  

Тралкова Н.Б. Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

преподавание литературы в основной 
и средней школе 

36 2 года 26 0 

9.9. Методы решения планиметрических 
задач повышенного уровня сложности 
ГИА  

Крайнева Л.Б., 
Семенов А.В. 

Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

обучение математике на уровне 
основного, среднего общего 

образования 

48 2 года 26 0 

9.10. Методы решения стереометрических 
задач повышенного уровня сложности 
ГИА  

Крайнева Л.Б., 
Семенов А.В. 

Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

обучение математике на уровне 
основного, среднего общего 

образования 

48 2 года 26 0 

9.11. Векторная компьютерная графика в 
программе Inkscape и ее применения в 
образовательном процессе  

Тесельская О.Н. Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ 

основное и среднее общее 
образование, учителя 

изобразительного искусства, 
информатики и ИКТ 

36 2 года 26 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



10. 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 
члена ЭС 

«за» «против» 

10.1. Организация проектной и 
исследовательской деятельности по 
физике и астрономии в условиях 
реализации ФГОС в современной 
школе 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 

деятельности – обучение физике и 
астрономии на уровне основного 

общего и среднего общего 
образования 

72 2 года 26 0 

 
11. 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 

Голосование 
члена ЭС 

«за» «против» 

11.1. Кадровое делопроизводство в 
современной образовательной 
организации. Актуальные требования 
к оформлению кадровых документов. 
Создание архива в образовательной 
организации 

Авторский 
коллектив 

Уровень образование ‒ ВО, 
область профессиональной 

деятельности ‒ работа кадровой 
службы системы образования 

72 2 года 26 0 

11.2. Эффективная защита трудовых прав 
работников в образовательных 
организациях 

Авторский 
коллектив 

Уровень образование ‒ ВО, 
область профессиональной 

деятельности защита трудовых 
прав работников в ОО 

72 2 года 26 0 

 
12. 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 
члена ЭС 

«за» «против» 

12.1. Физика: сложные темы школьного 
курса 

Кравченко Н.Ю. Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности – 

обучение физике на уровне среднего 
общего образования 

72 2 года 26 0 

 



13. 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» 

13.1. Основы робототехники на базе 
конструктора LEGO MINDSTORMS 
Education EV3  

Арарат-Исаев М.Ю., 
Арарат-Исаева М.С., 

Класс Е.И. 

Уровень образования ‒ ВО или 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 
‒ основное общее, среднее общее, 

доп. образование, специальное 
(коррекционное), среднее 

профессиональное образование 

36 2 года 26 0 

13.2. Основы спортивной робототехники 
на базе конструктора LEGO 
MINDSTORMS Education EV3  

Арарат-Исаев М.Ю., 
Арарат-Исаева М.С., 

Класс Е.И. 

Уровень образования ‒ ВО или 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 
‒ основное общее, среднее общее, 

доп. образование, специальное 
(коррекционное), среднее 

профессиональное образование 

72 2 года 26 0 

13.3. Преподавание курса «Основы 
программирования на языке Python  

Класс Е.И., 
Буракова Н.А. 

Уровень образования ‒ ВО или 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 
‒ учителя информатики, другие 

специалисты ОО, имеющие 
навыки программирования, 

педагоги доп. образования детей 

36 2 года 26 0 

13.4. Создание и редактирование 
учебных объектов в цифровых 
форматах  

Сурков В.А., 
Класс Е.И. 

Уровень образования ‒ ВО или 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 
‒ общее, дополнительное, 

специальное (коррекционное), 
среднее профессиональное 

образование 

36 2 года 26 0 

13.5. Детская студия телевидения  Власова Е.Ю., 
Класс Е.И., 

Тихонова И.Ю. 

Уровень образования ‒ ВО или 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 
‒ общее, дополнительное, среднее 

профессиональное образование 

72 2 года 26 0 



13.6. Использование возможностей 
электронного журнала/дневника для 
организации образовательного 
процесса  

Черенков М.В., 
Никонова Е.А. 

Уровень образования ‒ ВО или 
получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 
‒ педагогические работники ОО 

16 2 года 26 0 

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

профессионального образования «Центр психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Срок 
действия 

результатов 
экспертизы 

Голосование 
члена ЭС 

«за» «против» 

14.1. Проектирование учебного занятия 
на основе системно-
деятельностного подхода в рамках 
реализации ФГОС НОО и ООО 

Битянова М.Р., 
Беглова Т.В., 

Меркулова Т.В., 
Теплицкая А.Г. 

Уровень образования – ВО, 
область профессиональной 
деятельности – обучение на 
уровне начального, общего 

образования 

72 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 12 ноября 2018 года) 

1 . Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным автономным образовательным учреждением 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Институт практической психологии 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
час. ) ( 

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

1.1. Профилактика синдрома эмоционального и  
профессионального выгорания. Управление  
стрессом в жизни и работе педагога 

Базарова Г.Т. Уровень образования - ВО, область  
профессиональной деятельности - обучение  

и воспитание в ОО 

18 26 0 

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

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
( час. ) 

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

2.1. Методика  использования  3 D-  
прототипирования,  3 D-сканирования  и  
моделирования на учебных занятиях  
в инженерных классах 

Янков В.Ю. Уровень образования - ВО, область  
профессиональной деятельности - среднее  

общее образование; учителя физики,  
информатики и технологии ОО общего  

образования, работающие в инженерных  
классах, педагоги доп. образования в сфере  
политехнического образования, инженеры 

36 26 0 

Приложение 4 



3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией дополнительного 
профессионального образования «Московская академия народного хозяйства и государственной службы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

3.1. Психолого-педагогические аспекты 
инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС НОО 

Журавко Е.В., 
Еремина С.В. 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 
инклюзивное образование; учителя 
коррекционных классов, школьные 

психологи, социальные педагоги, педагоги 
ДПО, обучающие детей с ОВЗ, тьюторы 

72 26 0 

 

4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

4.1. Практика включения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
образовательный процесс 

Слободяник Н.П. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – начальное, 

общее образование 

72 26 0 

4.2. Развитие эмоционального интеллекта детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста 

Слободяник Н.П. Уровень образования – СПО, область 
профессиональной деятельности – 

дошкольное общее и начальное общее 
образование 

72 26 0 

 

5. 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 члена ЭС 

«за» «против» 

5.1. Формирование коммуникативной культуры 
и навыков трансляции корпоративного 
образа 

Авторский 
коллектив 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – общее и 

профессиональное образование 

36 26 0 

 

 

 



6. 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.) 

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

6.1. Профилактика травматизма и техника 
безопасности на уроках физической 
культуры в образовательных организациях 

Тяпин А.Н. Уровень образования ‒ ВО, область 
профессиональной деятельности ‒ обучение 
физической культуре на уровне основного 

общего образования 

36 26 0 

 

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

7.1. Основы образовательной робототехники Романов А.Ю. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги 

доп. образования 

38 26 0 

7.2. Методика подготовки учащихся к 
предпрофессиональному экзамену по 
направлениям НИУ ВШЭ 
(исследовательское, конструкторское, 
технологическое, программирование)  

Попова Е.А., 
Романов А.Ю., 

Самбурская Л.М. 

Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги 

доп. образования 

38 26 0 

7.3. Интернет вещей и киберфизические 
системы  

Ролич А.Ю., 
Абрамов П.С. 

Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги 

доп. образования 

38 26 0 

7.4. Основы личной и корпоративной защиты 
от угроз информационной безопасности  

Харитонов С.В. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги 

доп. образования 

38 26 0 

7.5. Основы работы с векторной компьютерной 
графикой в Adobe Illustrator  

Ролич А.Ю. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги 

доп. образования 

38 26 0 



7.6. Основы работы с растровой компьютерной 
графикой в Adobe Photoshop  

Ролич А.Ю. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги 

доп. образования 

38 26 0 

7.7. Полигональное трехмерное моделирование 
для визуализации и 3D-печати в 3Ds Max  

Ролич А.Ю. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги 

доп.образования 

38 26 0 

7.8. Программирование веб-сайтов и веб-
приложений на HTML и CSS  

Ролич А.Ю., 
Лыжин И.Г. 

Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги 

доп. образования 

38 26 0 

7.9. Разработка веб-приложений с 
использованием Javascript  

Ролич А.Ю., 
Лыжин И.Г. 

Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги 

доп.образования 

38 26 0 

7.10. Разработка приложений виртуальной и 
дополненной реальности c использованием 
Unity3D  

Смусева Д.А. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги 

доп. образования 

38 26 0 

7.11. Разработка программного обеспечения на 
языке C++  

Ролич А.Ю. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги 

доп. образования 

38 26 0 

7.12. Твердотельное 3D-моделирование для 3D-
печати в Autodesk AutoCad  

Ролич А.Ю. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги 

доп. образования 

38 26 0 

7.13. Методология инновационной деятельности 
и практика технологического 
изобретательства  

Ролич А.Ю. Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – педагоги 
учреждений общего образования, педагоги 

доп. образования 

38 26 0 

 

 

 

 



8. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией дополнительного 
профессионального образования «Образование – Русское слово» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Голосование члена ЭС 

«за» «против» 

8.1. Организация проектной и 
исследовательской деятельности по 
истории и обществознанию в условиях 
реализации ФГОС в современной школе 

Руднева О.Ю. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – обучение 

истории и обществознания на уровне 
основного общего и среднего общего 

образования 

72 26 0 

 

9. 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» 

9.1. Обучение основам исследовательской и 
проектной деятельности школьников с 
использованием метапредметных 
технологий и цифровых методов 
моделирования 

Белоусов О.В., 
Титов А.В., 

Джанмамедов А.М. 

Уровень образование – ВО, область 
профессиональной деятельности – основное, 

среднее общее образование, СПО и 
дополнительное образование 

72 26 0 

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

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – обучение 

на уровне общего образования 

40 26 0 

 

10. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией Центром правовой поддержки 
«Профзащита» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Голосование члена 
ЭС 

«за» «против» 

10.1. Предоставление платных образовательных 
услуг 

Авторский 
коллектив 

Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – 

руководители ОО г.Москвы, представители 
административных команд, педагоги 

36 26 0 

 

 



11. 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 члена 
ЭС 

«за» «против» 

11.1. Формирование умений оказания первой 
помощи у волонтеров, сопровождающих 
массовые мероприятия с участием 
обучающихся 

Аскерова Л.П., 
Старков А.С. 

Уровень образования – ВО, получающие ВО, 
область профессиональной деятельности – 

внеурочная деятельность в ОО 

24 26 0 

 

12. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
«Московский педагогический государственный университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 
Срок 

освоения 
(час.) 

Голосование члена 
ЭС 

«за» «против» 

12.1. Эргономичность процесса овладения 
формулой: «хочу, могу, умею» в 
интерактивных технологиях 
педагогического взаимодействия 

Карпенко А.В. Уровень образования – ВО, область 
профессиональной деятельности – обучение 

учебным предметам на уровне основного 
общего образования 

72 26 0 

 

13. 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 члена 
ЭС 

«за» «против» 

13.1. Организация и реализация 
дистанционного обучения средствами 
ИКТ  

Сурков В.А. Уровень образования – ВО или получающие 
ВО, область профессиональной деятельности 

– общее, среднее профессиональное, 
специальное (коррекционное), 

доп.образование 

72 26 0 

 
 


