








Приложение 1 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 7 июля 2020 года) 

 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным образовательным учреждением города Москвы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Городским методическим центром Департамента образования и 

науки города Москвы 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

1.1. Содержание и методика преподавания курса «Основы 

православной культуры» на уровне основного общего 

образования 

Петракова Т.И., 

Васечко В.Н., 

Мигдисов Я.С., 

Васечко Ю.С. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 

1.2. Содержание и методика преподавания курса «Основы 

светской этики» на уровне начального общего 

образования 

Петракова Т.И., 

Шемшурин А.А., 

Мигдисов Я.С., 

Поликарпова Т.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 

1.3. Содержание и методика преподавания курса «Основы 

православной культуры» на уровне начального общего 

образования 

Петракова Т.И., 

Васечко В.Н., 

Мигдисов Я.С., 

Васечко Ю.С. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 

1.4. Обучение современным геномным технологиям на 

примере практической молекулярной генетики 

Drosophila melanogaster 

Дейкин А.В., 

Козлов Е.Н., 

Могила В.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности 

обучение биологии в ОО 

24 2 года 

1.5. Сопровождение лиц с нарушениями интеллекта в 

процессе профессионального обучения 

Швец Е.А. Уровень образования ВО, область 

профессиональной деятельности - 

профессиональное обучение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

36 2 года 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. 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 

2.1. Информационные технологии в музыкальном 

образовании в условиях реализации ФГОС 

Малащенко В.О. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне общего 

образования 

72 2 года 

2.2. Технология проектирования дистанционных программ в 

дополнительном образовании детей 

Шевченко Н.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дополнительное образование 

48 2 года 

2.3. Методика и технологии конвергентного образования в 

школе 

Смелова В.Г. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне основного и 

среднего общего образования 

72 2 года 

2.4. Формирование внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования 

Фомина Н.Б., 

Махотин Д.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагогические работники ОО, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

36 2 года 

2.5. Формирование внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования 

Фомина Н.Б., 

Махотин Д.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование 

24 2 года 

2.6. Формирование основ функциональной грамотности у 

дошкольников 

Гайченко С.В., 

Моторо Н.П. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование 

36 2 года 

2.7. Реализация образовательных технологий LEGO 

Education в дополнительном образовании детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Луканина-Михалева В.А. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное и начальное общее 

образование, дополнительное 

образование 

36 2 года 

2.8. Геймификация инженерно-технического образования 

на основе платформы LEGO Education SPIKE Prime в 

условиях цифровизации образования 

Михайлов В.В. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 2 года 



2.9. LEGO-конструирование в современном дошкольном и 

начальном общем образовании 

Муродходжаева Н.С., 

Серебренникова Ю.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 

2.10. Технологии эффективных коммуникаций в 

профессиональной среде 

Иванова О.А., 

Нехорошева Е.В., 

Шевелёва Н.Н. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 

2.11. Детско-юношеское наставничество по сопровождению 

проектно-изобретательской деятельности детей в сфере 

дополнительного образования 

Восторгова Е.В., 

Круглов В.В., 

Михайлов В.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, дополнительное 

образование 

72 2 года 

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

высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», МИЦ 

«Композиты России» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Методика и лучшие практики преподавания по курсу 

«Материаловедение» в ИТ-классах московских школ 

(10, 11 класс) 

Бородулин А.С. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике, математике, 

физике и химии в IT – классах на 

уровне среднего общего образования 

18 2 года 

 
4. 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 

4.1. Образовательные возможности облачных сервисов и 

программных продуктов для работы педагога в 

пространстве электронной образовательной среды 

г. Москвы 

Кокин В.В., 

Растимешина Т.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 2 года 



4.2. Проект «Медицинский класс в московской школе»: 

возможности города для будущего медицинского 

работника 

Пьянов И.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

среднее общее образование; учителя 

ОО участников проекта 

«Медицинский класс в московской 

школе» 

36 2 года 

 
5. 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 

5.1. Подготовка учащихся к практической части 

предпрофессионального экзамена в направлении 

«Конструирование» 

Либерман Д.А., 

Кондратьев С.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике, технологии в 

инженерных классах 

36 2 года 

5.2. Подготовка учащихся к практической части 

предпрофессионального экзамена в направлении 

«Исследование» 

Либерман Д.А., 

Семин И.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение физике, технологии в 

инженерных классах 

36 2 года 

5.3. Работа педагога по подготовке учащихся к 

практической части предпрофессионального экзамена 

в направлении «Программирование» 

Либерман Д.А., 

Архипов М.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение физике, информатике в 

инженерных классах 

36 2 года 

5.4. Подготовка учащихся к практической части 

предпрофессионального экзамена в направлении 

«Технология» 

Либерман Д.А., 

Пономарев А.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение физике, технологии в 

инженерных классах 

36 2 года 

 
6. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Национальный центр инноваций в 

образовании» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

6.1. Цифровые лаборатории в урочной и внеурочной 

деятельности 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, дополнительное 

образование детей 

36 2 года 



6.2. Основы программирования на языке Java Script для 

использования в образовательном процессе 

Мацаль И.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, дополнительное 

образование детей (обучение 

робототехнике) 

24 2 года 

 
7. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «ПрофСтандарт» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

7.1. Организация защиты детей от информации, 

причиняющей вред здоровью, развитию детей, не 

соответствующей задачам образования  

Сорокин П.А., 

Самсонюк А.С., 

Новиков К.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее, среднее общее 

образование 

16 2 года 

7.2. Создание комплексных образовательных 

приложений в МЭШ с помощью онлайн-сервиса 

LearningApps  

Ильченко Т.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

16 2 года 

7.3. Технологические аспекты защиты детей от 

нежелательного контента в сети «Интернет»  

Сорокин П.А., 

Самсонюк А.С., 

Новиков К.А., 

Шмавонян С.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее, среднее общее 

образование 

16 2 года 

 
8. 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 

8.1. Практикум по 3D-моделированию Давыденко П.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение черчению и технологии на 

уровне основного общего 

образования 

36 2 года 

8.2. Методики освоения понятийного аппарата в курсе 

обществознания 

Исаева И.Э. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение обществознанию на уровне 

среднего общего образования 

36 2 года 

 
 
 



 
 

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

профессионального образования «Школа Китайгородской» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

9.1. Языковые игры в обучении грамматике, лексике и 

работе над произношением (на уроке иностранного 

языка) 

Каминская Л.И., 

Митина А.Г. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение иностранному языку в ОО 

16 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 7 июля 2020 года) 

 

 

1. 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.) 

1.1. Инновации в географическом образовании Шульгина О.В., 

Грушина Т.П. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение на 

уровне общего образования 

72 

1.2. Учитель английского языка. Квалификация – учитель 

английского языка 

Тарева Е.Г., 

Макеева С.Н., 

Михалева Е.И., 

Спичко Н.А., 

Фетисова А.А., 

Фроликова Е.А. 

Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности – 

наличие уровня языковой подготовки не ниже 

В2 

260 

1.3. Технология проектирования межпредметных проектов Смелова В.Г. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение на 

уровне основного и среднего общего 

образования 

36 

1.4. Методика обучения игре в гольф Корольков А.Н., 

Николаева Н.И. 

Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности – 

общее образование, дополнительное 

образование 

72 

1.5. Результаты в дополнительном образовании детей: 

компетентность, грамотность, навыки, личные 

качества 

Логинова Л.Г. Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности – 

дополнительное образование детей 

36 

1.6. LEGO STEAM: робототехнические конструкторы как 

основа организации проектной деятельности 

Асмолов Т.А. Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 

1.7. Проектирование содержания и форм реализации 

обучения предмету «Технология» в условиях 

интеграции ресурсов основного и дополнительного 

образования 

Восторгова Е.В., 

Махотин Д.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование, дополнительное образование 

60 

 
 
 



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

высшего образования «Московский политехнический университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

2.1. Организация и сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности учащихся в 

предпрофессиональном образовании 

Андрюшков А.А., 

Семин И.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение в 

проектных классах предпрофессионального 

образования 

36 

 

 

 



Приложение 3 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 7 июля 2020 года) 

 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным образовательным учреждением города Москвы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Городским методическим центром Департамента образования и 

науки города Москвы 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

Голосование членов 

ЭС 

«за» «против» 

1.1. Содержание и методика преподавания 

курса «Основы православной культуры» на 

уровне основного общего образования 

Петракова Т.И., 

Васечко В.Н., 

Мигдисов Я.С., 

Васечко Ю.С. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

72 2 года 25 0 

1.2. Содержание и методика преподавания 

курса «Основы светской этики» на уровне 

начального общего образования 

Петракова Т.И., 

Шемшурин А.А., 

Мигдисов Я.С., 

Поликарпова Т.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

72 2 года 25 0 

1.3. Содержание и методика преподавания 

курса «Основы православной культуры» на 

уровне начального общего образования 

Петракова Т.И., 

Васечко В.Н., 

Мигдисов Я.С., 

Васечко Ю.С. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

72 2 года 25 0 

1.4. Обучение современным геномным 

технологиям на примере практической 

молекулярной генетики Drosophila 

melanogaster 

Дейкин А.В., 

Козлов Е.Н., 

Могила В.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности обучение биологии 

в ОО 

24 2 года 25 0 

1.5. Сопровождение лиц с нарушениями 

интеллекта в процессе профессионального 

обучения 

Швец Е.А. Уровень образования ВО, область 

профессиональной деятельности - 

профессиональное обучение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

36 2 года 25 0 

 
 
 
 
 
 
 



2. 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» 

2.1. Информационные технологии в 

музыкальном образовании в условиях 

реализации ФГОС 

Малащенко В.О. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне общего 

образования 

72 2 года 25 0 

2.2. Технология проектирования 

дистанционных программ в 

дополнительном образовании детей 

Шевченко Н.И. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дополнительное 

образование 

48 2 года 25 0 

2.3. Методика и технологии конвергентного 

образования в школе 

Смелова В.Г. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение на 

уровне основного и среднего 

общего образования 

72 2 года 25 0 

2.4. Формирование внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования 

Фомина Н.Б., 

Махотин Д.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – педагогические 

работники ОО, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

36 2 года 25 0 

2.5. Формирование внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования 

Фомина Н.Б., 

Махотин Д.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование 

24 2 года 25 0 

2.6. Формирование основ функциональной 

грамотности у дошкольников 

Гайченко С.В., 

Моторо Н.П. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дошкольное 

образование 

36 2 года 25 0 

2.7. Реализация образовательных технологий 

LEGO Education в дополнительном 

образовании детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Луканина-Михалева 

В.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное и начальное общее 

образование, дополнительное 

образование 

36 2 года 25 0 



2.8. Геймификация инженерно-технического 

образования на основе платформы LEGO 

Education SPIKE Prime в условиях 

цифровизации образования 

Михайлов В.В. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 2 года 25 0 

2.9. LEGO-конструирование в современном 

дошкольном и начальном общем 

образовании 

Муродходжаева Н.С., 

Серебренникова Ю.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 25 0 

2.10. Технологии эффективных коммуникаций в 

профессиональной среде 

Иванова О.А., 

Нехорошева Е.В., 

Шевелёва Н.Н. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 25 0 

2.11. Детско-юношеское наставничество по 

сопровождению проектно-

изобретательской деятельности детей в 

сфере дополнительного образования 

Восторгова Е.В., 

Круглов В.В., 

Михайлов В.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, 

дополнительное образование 

72 2 года 25 0 

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

высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», МИЦ 

«Композиты России» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование членов 

ЭС 

«за» «против» 

3.1. Методика и лучшие практики 

преподавания по курсу 

«Материаловедение» в ИТ-классах 

московских школ (10, 11 класс) 

Бородулин А.С. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

информатике, математике, 

физике и химии в IT – классах на 

уровне среднего общего 

образования 

18 2 года 25 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. 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 членов 

ЭС 

«за» «против» 

4.1. Образовательные возможности облачных 

сервисов и программных продуктов для 

работы педагога в пространстве 

электронной образовательной среды 

г. Москвы 

Кокин В.В., 

Растимешина Т.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– общее образование 

36 2 года 25 0 

4.2. Проект «Медицинский класс в 

московской школе»: возможности города 

для будущего медицинского работника 

Пьянов И.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – среднее общее 

образование; учителя ОО 

участников проекта 

«Медицинский класс в 

московской школе» 

36 2 года 25 0 

 
5. 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» 

5.1. Подготовка учащихся к практической 

части предпрофессионального экзамена в 

направлении «Конструирование» 

Либерман Д.А., 

Кондратьев С.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

информатике, технологии в 

инженерных классах 

36 2 года 25 0 

5.2. Подготовка учащихся к практической 

части предпрофессионального экзамена в 

направлении «Исследование» 

Либерман Д.А., 

Семин И.И. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение физике, 

технологии в инженерных 

классах 

36 2 года 25 0 

5.3. Работа педагога по подготовке учащихся 

к практической части 

предпрофессионального экзамена в 

направлении «Программирование» 

Либерман Д.А., 

Архипов М.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение физике, 

информатике в инженерных 

классах 

36 2 года 25 0 



5.4. Подготовка учащихся к практической 

части предпрофессионального экзамена в 

направлении «Технология» 

Либерман Д.А., 

Пономарев А.Н. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение физике, 

технологии в инженерных 

классах 

36 2 года 25 0 

 
6. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Национальный центр инноваций в 

образовании» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование членов 

ЭС 

«за» «против» 

6.1. Цифровые лаборатории в урочной и 

внеурочной деятельности 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, дополнительное 

образование детей 

36 2 года 25 0 

6.2. Основы программирования на языке Java 

Script для использования в 

образовательном процессе 

Мацаль И.И. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, дополнительное 

образование детей (обучение 

робототехнике) 

24 2 года 25 0 

 
7. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «ПрофСтандарт» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование членов 

ЭС 

«за» «против» 

7.1. Организация защиты детей от 

информации, причиняющей вред 

здоровью, развитию детей, не 

соответствующей задачам образования  

Сорокин П.А., 

Самсонюк А.С., 

Новиков К.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – основное общее, 

среднее общее образование 

16 2 года 25 0 

7.2. Создание комплексных образовательных 

приложений в МЭШ с помощью онлайн-

сервиса LearningApps  

Ильченко Т.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

16 2 года 25 0 

7.3. Технологические аспекты защиты детей 

от нежелательного контента в сети 

«Интернет»  

Сорокин П.А., 

Самсонюк А.С., 

Новиков К.А., 

Шмавонян С.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – основное общее, 

среднее общее образование 

16 2 года 25 0 

 



8. 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» 

8.1. Практикум по 3D-моделированию Давыденко П.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

черчению и технологии на 

уровне основного общего 

образования 

36 2 года 25 0 

8.2. Методики освоения понятийного 

аппарата в курсе обществознания 

Исаева И.Э. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – обучение 

обществознанию на уровне 

среднего общего образования 

36 2 года 25 0 

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

профессионального образования «Школа Китайгородской» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование членов 

ЭС 

«за» «против» 

9.1. Языковые игры в обучении грамматике, 

лексике и работе над произношением (на 

уроке иностранного языка) 

Каминская Л.И., 

Митина А.Г. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

иностранному языку в ОО 

16 2 года 25 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 7 июля 2020 года) 

 

 

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

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

1.1. Инновации в географическом образовании Шульгина О.В., 

Грушина Т.П. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне общего 

образования 

72 25 0 

1.2. Учитель английского языка. Квалификация – 

учитель английского языка 

Тарева Е.Г., 

Макеева С.Н., 

Михалева Е.И., 

Спичко Н.А., 

Фетисова А.А., 

Фроликова Е.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

наличие уровня языковой подготовки 

не ниже В2 

260 25 0 

1.3. Технология проектирования межпредметных 

проектов 

Смелова В.Г. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне основного и 

среднего общего образования 

36 25 0 

1.4. Методика обучения игре в гольф Корольков А.Н., 

Николаева Н.И. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, дополнительное 

образование 

72 25 0 

1.5. Результаты в дополнительном образовании 

детей: компетентность, грамотность, навыки, 

личные качества 

Логинова Л.Г. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дополнительное образование детей 

36 25 0 

1.6. LEGO STEAM: робототехнические 

конструкторы как основа организации 

проектной деятельности 

Асмолов Т.А. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 25 0 



1.7. Проектирование содержания и форм реализации 

обучения предмету «Технология» в условиях 

интеграции ресурсов основного и 

дополнительного образования 

Восторгова Е.В., 

Махотин Д.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, дополнительное 

образование 

60 25 0 

 
2. 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» 

2.1. Организация и сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности учащихся в 

предпрофессиональном образовании 

Андрюшков А.А., 

Семин И.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение в проектных классах 

предпрофессионального образования 

36 25 0 

 

 

 


