
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Экспертного совета по дополнительному профессиональному 

образованию работников образовательных организаций 

 

Дата проведения: 30 ноября 2021 года 

Форма проведения заседания: заочная. 

Приняли участие: 25 чел. (Антипов А.С., Бушев С.А., Вильшанская А.Д., 

Воронов А.В., Геворкян Е.Н., Должикова А.В., Жданова И.Д., Зеленцова Н.Ф., 

Зинин А.С., Иванцов М.Н., Картышова М.С., Кириченко В.В., Класс Е.И., 

Кудрявцева Д.А., Кучушев М.Р., Лазутова М.Н., Лебедева М.В., Либерман 

Д.А., Литвинова Т.М, Морозова Е.П., Морозова Т.В., Олтаржевская Л.Е., 

Русецкая М.Н., Филиппова Е.Б., Шалашова М.М.). 

Не участвовали в заседании по уважительной причине: 4 чел. (Еленева 

Ю.Я, Коричин Д.А., Лукашук О.Н., Путимцев Д.А.) 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

Рассмотрены вопросы: 

1. Утверждение итогов экспертизы дополнительных профессиональных 

программ (по состоянию на 25 ноября 2021 года). 

Голосование по Повестке дня- заочное. 

Результаты подсчета голосов: 

1. По вопросу «Утверждение итогов экспертизы дополнительных 

профессиональных программ (по состоянию на 25 ноября 2021 года)». 

Решение: 



Включить в региональный реестр дополнительных профессиональных 

программ, рекомендованных Департаментом образования и науки города 

Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, дополнительные 

профессиональные программы (приложение 1). 

Итоги голосования по каждой дополнительной профессиональной 

программе: 

«За» - 25 чел., единогласно. 

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

Не включать в региональный реестр дополнительных 

профессиональных программ, рекомендованных Департаментом образования 

и науки города Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, 

дополнительные профессиональные программы (приложение 2). 

Итоги голосования по дополнительным профессиональным программам 

пп.1,3,4,5,6: 

«За» - 25 чел., единогласно. 

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

Итоги голосования по дополнительным профессиональным программам 

пп.2 «Основы преподавания русского языка как иностранного»: 

«За» - 24 чел., единогласно. 

«Против» - 1. 

«Воздержались» - нет. 

 

 

Ответственный секретарь 

М.В. Кислицина  



 
РЕШЕНИЕ 

Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию 

работников образовательных организаций от 30 ноября 2021 г. 

 

1. Включить в региональный реестр дополнительных профессиональных 

программ, рекомендованных Департаментом образования и науки города 

Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, дополнительные 

профессиональные программы (приложение 1 к протоколу заседания). 

Не включить в региональный реестр дополнительных 

профессиональных программ, рекомендованных Департаментом образования 

и науки города Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, 

дополнительные профессиональные программы (приложение 2 к протоколу 

заседания). 

  



Приложение 1 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 30 ноября 2021 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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

1.1. Взаимодействие участников 

образовательного процесса в школе 

Листик Е.М., 

Курганова Е.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

36 2 года 

1.2. Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста  

(на основе ФГОС ДО) 

Цаплина О.В Уровень образования - ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности - дошкольное 

образование 

72 2 года 

1.3. Экспертное оценивание 

профессиональных педагогических 

компетенций 

Айгунова О.А., 

Абраменко Д.И., 

Ашихмина О.А., 

Воробьева М.Н., 

Кулагина Е.Е., 

Саликова Э.М.В.,  

Рожко Е.И. 

Уровень образования - ВО, 

получающие ВО в 

магистратуре, область 

профессиональной 

деятельности - общее 

образование, дополнительное 

образование 

36 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. 



1.4. Психология и педагогика развития 

детской одаренности 

Ларионова Л.И.,  

Цаплина О.В 

Уровень образования — ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

72 2 года 

1.5. «Учитель естествознания» 

Квалификация – учитель естествознания 

Суматохин С.В.,  

Смелова В.Г.,  

Лесин С.М.,  

Носова Л.В. 

Уровень образования- ВО, 

направление подготовки- 

педагогическое образование 

346 2 года 

1.6. Использование цифровых 

образовательных инструментов  

в проектировании структуры и 

содержания современного урока 

начальной школы 

Пичугин С.С Уровень образования — ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности –  начальное 

общее образование 

18 2 года 

1.7. Эффективная коммуникация с 

обучающимися медиа класса 

Белолуцкая А.К., 

Криштофик И.С.,  

Щербакова Т.В 

Уровень образования — ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

24 2 года 

1.8. Технологии и инструменты 

формирования функциональной 

грамотности у обучающихся основной 

школы 

Иванова О.А.,  

Шевелёва Н.Н. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

24 2 года 

1.9. Технология подготовки тьютора 

Московской электронной школы 

Лукашук О.Н., 

Литвинова Ю.С.,  

Кузнецова О.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

36 2 года 

1.10. Разработка электронных образовательных 

материалов  

в Московской электронной школе 

(начинающий разработчик) 

Лукашук О.Н., 

Литвинова Ю.С.,  

Кузнецова О.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

36 2 года 



1.11. Разработка электронных образовательных 

материалов  

в Московской электронной школе 

(опытный разработчик) 

Лукашук О.Н., 

Литвинова Ю.С.,  

Кузнецова О.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

36 2 года 

1.12. Деятельностный подход к обучению 

физике: от пропедевтики к профильному 

обучению 

Львовский В.А., 

Янишевская М.А 

Уровень образования — ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

144 2 года 

1.13. Механизмы реализации проекта 

предпрофессионального образования 

«Новый педагогический класс в 

московской школе" 

Конобеева Т.А., 

Кац С.В., 

Жуланова И.В. 

Уровень образования — ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – управление 

процессами в образовательной 

организации 

36 2 года 

 

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

учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

2.1. Медийная информационная среда в 

системе подготовки по обществознанию 

для 10-х классов 

Фетисов А.В., 

 Лученко К.В.,  

 МиронцеваЯ.В.,  

Игнатьева Ю.Н., 

ПивоварБ.Б., 

     Корешков В.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – работники 

общеобразовательных 

организаций 

54 2 года 

 

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

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»  

 Тема ДПП Авторы Целевая аудитория Срок Срок 



освоения 

(час.) 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Искусственный интеллект: теория и 

методика обучения в основной школе 

Левченко И.В., 

Вознесенская Н.В., 

Тагиев Э.Р., 

Исаева М.В 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – педагоги 

образовательных организаций, 

реализующие 

образовательные программы 

основного и среднего общего 

образования 

72 2 года 

 

4.  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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

4.1. Информационная безопасность  Ролич А.Ю. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, высшее 

образование, дополнительное 

образование детей 

38 2 года 

4.2. Космические технологии: 

геомониторинг, спутникостроение  

Пожидаев Е.Д. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, высшее 

образование, дополнительное 

образование детей 

38 2 года 

 



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

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

5.1. Школьный музей в контексте 

реализации рабочей программы 

воспитания образовательной 

организации 

Шилин А.Ю. Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обеспечение 

деятельности школьных 

музеев 

18 2 года 

 

6.  Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации государственным бюджетным образовательным учреждением города 

Москвы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Городской методический центр Департамента 

образования и науки города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

6.1. Использование оборудования 

лабораторного комплекса медицинских 

классов в организации 

предпрофессионального образования  

Кузнецова Е.В.,          Беляева 

Е.Н.,   

 Дегтярев А.В., МорозоваС.М. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

основам медицинских знаний 

в общем и дополнительном 

образовании 

42 2 года 

 

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

высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» 

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

Срок 



(час.) действия 

результатов 

экспертизы 

7.1. Мастерская цифрового педагога: 

создаем цифровой учебный контент по 

РКИ 

Лебедева М.Ю., 

Рублева Е.В., 

Веселовская Т.С., 

Купрещенко О.Ф. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности –преподаватели 

русского языка как 

иностранного 

16 2 года 

 

8. 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 

8.1. Обучение конструированию и 

основам программирования в ДОУ с 

использованием тематических 

конструкторов LEGO Education 

Горанькова М.Е. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дошкольное, 

дополнительное образование 

36 2 года 

 

       9. 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 

9.1. Основы фотожурналистики Матвиенко В.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – 

предпрофессиональное 

36 2 года 



образование «Медиакласс в 

московской школе», среднее 

профессиональное, общее, 

дополнительное образование 

 

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

высшего образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

10.1. Большие данные: проектная 

деятельность учащихся IT классов 

Нежметдинов Р.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

информационным технологиям 

в образовательных 

организациях 

36 2 года 

 

  



Приложение 2 

 

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

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 30 ноября 2021 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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы2 

1.1. Обучение английскому языку для 

преподавания  

учебных предметов в средней 

общеобразовательной школе 

Тарева Е.Г.,  

Павлова А.С.,  

Морозова Е.А.,  

Голубева Е.Л. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

60 2 года 

 

2. 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 

2.1. Основы преподавания русского языка как 

иностранного 

Хамраева Е.А., Новикова 

А.К, 

Руднева О.Ю.,  

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности обучение русскому 

языку как иностранному в учебных 

заведениях различного типа  

72 2 года 

                                                           
2В 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. 



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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Корпоративный университет московского образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Организация питания и обеспечение 

питьевого режима в образовательных 

организациях в соответствии с новым 

Государственным контрактом 

Анпеткова Н.С., 

Иванов А.В., 

Чердакова Е.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – 

организация питания и питьевого 

режима, контроль за исполнением 

Государственного контракта в 

образовательных организациях. 

26 2 года 

 

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

4.1. Методика подготовки к ОГЭ по 

английскому языку 

Патафеева Н.С. Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обучение 

английскому языку на уровне 

среднего общего /основного 

общего образования 

36 2 года 

4.2. Эффективные приемы подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку 

Патафеева Н.С. Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обучение 

английскому языку на уровне 

среднего общего /основного 

общего образования 

36 2 года 



4.3. Методика подготовки к ОГЭ/ЕГЭ по 

английскому языку 

Патафеева Н.С. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной  

деятельности - обучение 

английскому языку на уровне 

среднего общего/основного 

общего образования 

72 2 года 

 

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

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

5.1. Сетевое взаимодействие как фактор 

развития музейного пространства 

Шилин А.Ю. Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обеспечение 

деятельности школьных музеев 

18 2 года 

5.2. Роль школьного музея в системе 

патриотического воспитания детей 

Шилин А.Ю. Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обеспечение 

деятельности школьных музеев 

18 2 года 

5.3. Школьный музей: современные тенденции в 

развитии 

Шилин А.Ю. Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обеспечение 

деятельности школьных музеев 

36 2 года 

5.4. Школьный музей как фактор модернизации 

образования 

Шилин А.Ю. Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ обеспечение 

деятельности школьных музеев 

18 2 года 

5.5. Музейная педагогика: опыт и современная 

проблематика 

Шилин А.Ю. Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

18 2 года 



деятельности ‒ обеспечение 

деятельности школьных музеев 

 

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

учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

6.1. Специальный курс "Журналистика и медиа" 

для 10-х классов: особенности обучения 

Крашенинникова М.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – учителя 

медиаклассов, руководители 

школьных медиа, специалисты по 

развитию медиаграмотности 

школьников 

36 2 года 

6.2. Специальный курс "Тележурналистика" для 

10-х классов: особенности обучения 

Крашенинникова М.А. Уровень образования — ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 2 года 

 

 

 


