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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Экспертного совета по дополнительному профессиональному 

образованию работников образовательных организаций 

 

Дата проведения: 11 октября 2019 года 

 

1. Утверждение итогов экспертизы дополнительных профессиональных 

программ (по состоянию на 8 октября 2019 года). 

 

Участники: члены Экспертного совета по ДПО работников 

образовательных организаций. 

 

Форма проведения заседания: заочная1. 

 

 

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

образованию работников образовательных организаций, утв. распоряжением Департамента образования 

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

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

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

Экспертного совета по ДПО 

работников образовательных организаций 



УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя^
Экспертного совета по ШТО 
работников образоват/jjbH^x организаций

А.С.Зинин

ПРОТОКОЛ

заседания Экспертного совета по дополнительному профессиональному 

образованию работников образовательных организаций

Дата проведения: 11 октября 2019 года

Форма проведения заседания: заочная1

Приняли участие: 22 человека (Зинин А.С., Рытов А.И., Воронов А. 

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

Картышова М.С., Кириченко В.В., Кудрявцева Д.А., Кузьмин Г1.В 

Лебедева М.В., Литвинова Т.М., Миньяр-Белоручев К.В., Морозова E.I1 

Морозова Т.В., Олтаржевская Л.Е., Филиппова Е.Б., Шалашова M.Iyl 

Шелухин Ю.Г., Штурбина Н.А.).

Не участвовали в заседании по уважительной причине: 8 человек 

(Смирницкая М.В., Раздин В.И., Хорошилов Е.В., Андрюшков А.Д 

Козорез Д.А., Подураев Ю.В., Шкуренко Е.В., Шуников В.Л.).

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Рассмотрены вопросы:

1. Утверждение итогов экспертизы дополнительных профессиональных 

программ (по состоянию на 8 октября 2019 года).

Голосование по Повестке дня -  заочное.

му1 На основании п. 2.1. Положения об Экспертном совете по дополнительному профессионально 
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».



Результаты подсчета голосов:

1. По вопросу «Утверждение итогов экспертизы дополнительных 

профессиональных программ (по состоянию на 8 октября 2019 года)».

Решение:

Включить в региональный реестр дополнительных профессиональных 

программ, рекомендованных Департаментом образования и науки города 

Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, дополнительнее 

профессиональные программы (приложение 1).

Итоги голосования по каждой дополнительной профессиональной

программе: приложение 3.

Не включать в региональный реестр дополнительных профессиональных 

программ, рекомендованных Департаментом образования и науки города 

Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, дополнительные 

профессиональные программы (приложение 2).

Итоги голосования по каждой дополнительной профессиональной

программе: приложение 4.

Зинин А.С., заместитель председателя 
Экспертного совета по дополнительному 
профессиональному образованию
работников образовательных организаций, 
директор ГБОУ ГМЦ ДОгМ



УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Экспертного совета по ДП 
работников образовательных организаций

А.С.Зинин

РЕШЕНИЕ

Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию 

работников образовательных организаций от 11 октября 2019 г.

1. Включить в региональный реестр дополнительных профессиональных 

программ, рекомендованных Департаментом образования и науки 

города Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДП0, 

дополнительные профессиональные программы (приложения 1, 3 

протоколу заседания).

Не включать в региональный реестр дополнительных профессиональных 

программ, рекомендованных Департаментом образования и науки города 

Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, дополнительные 

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



Приложение 1 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 8 октября 2019 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. Технология применения 

мнемотехник как средства 

запоминания учебного материала 

Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

108 2 года 

1.2. Управление образованием на 

основании данных (Big data in 

Education) 

Фиофанова О.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование  

36 2 года 

1.3. Педагогическое руководство 

детскими театральными 

коллективами 

Опарина Н.А., 

Панова Н.Г., 

Смирнова И.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

доп. образование детей и взрослых 

72 2 года 

1.4. Технология проектирования в работе 

с обучающимися с использованием 

«Конструктора социальных 

проектов» 

Прутченков А.С., 

Прутченкова С.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

24 2 года 

1.5. Технология применения ментальной 

арифметики как средства скоростного 

вычисления арифметических 

действий на возведение числа в 

степень и извлечение корня из чисел 

Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 

1.6. Технология применения ментальной 

арифметики как средства скоростного 

вычисления арифметических 

действий на сложение и вычитание 

Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 

1.7. Технология применения ментальной 

арифметики как средства скоростного 

вычисления арифметических 

действий на умножение и деление 

Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 

1.8. Профилактика и психологическая 

коррекция стресса в образовательной 

среде 

Пономарева Е.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование  

36 2 года 



1.9. Технология применения скоростного 

чтения как средства освоения 

учебного материала 

Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

108 2 года 

1.10. Преподавание в школах основ 

искусственного интеллекта 

Левченко И.В., 

Семеняченко Ю.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне основного общего, 

среднего общего образования 

36 2 года 

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

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

образования города Москвы 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

2.1. Технология эффективного обучения 

как основа эффективности учителя и 

школьника 

Лебедев В.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне общего 

образования 

72 2 года 

2.2. Современный урок по предмету 

«География» в рамках реализации 

ФГОС ООО, СОО 

Марков В.Л., 

Седелкин М.А., 

Михайлов С.В., 

Третьякова Н.И., 

Тарасенков А.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне общего 

образования 

16 2 года 

2.3. Современное учебное занятие по 

предмету «Информатика» в рамках 

реализации ФГОС ООО, СОО 

Кузнецова Е.В., 

Новикова Т.В., 

Алефиренко А.В., 

Алефиренко Е.А., 

Зуев П.Ю., 

Черницына Л.Ю. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике на уровне 

основного и среднего общего 

образования  

16 2 года 

2.4. Современный урок по предмету 

«Музыка» в рамках реализации ФГОС 

ООО 

Мамчур П.В., 

Чуракова Л.Г. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

16 2 года 

2.5. Разработка электронного сценария 

урока по предмету «Право» в 

«Московской электронной школе» 

Миронова Н.С., 

Бахарев И.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение праву на уровне СОО 

36 2 года 

2.6. Разработка электронного сценария 

урока по экономике в «Московской 

электронной школе» 

Миронова Н.С., 

Ефанова О.В., 

Перцев А.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение экономике на уровне СОО 

36 2 года 



2.7. Современный урок по предмету 

«Экология» в рамках реализации 

ФГОС СОО 

Туркина В.К., 

Михайлова Е.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне общего 

образования 

16 2 года 

 

3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным автономным учреждением города Москвы «Московский 

государственный зоологический парк» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Проектно-исследовательская 

деятельность школьников на базе 

зоопарка 

Тертицкая А.Г. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение биологии на уровне общего 

образования 

32 2 года 

 

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

4.1. Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

«Математика» в условиях реализации 

ФГОС НОО 

Краевский Д.В. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение математике на уровне 

начального общего образования 

108 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. Использование инженерно-

лабораторного оборудования в работе 

с обучающимися инженерных классов 

и профориентации. Технологические 

станки. Атомно-силовой микроскоп 

Устиловская А.А., 

Пономарев А.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение математике и информатике, 

обучение физике и технологии в 

инженерных классах 

36 2 года 



5.2. Использование инженерно-

лабораторного оборудования в работе 

с обучающимися инженерных классов 

и профориентации. Лабораторное 

оборудование для изучения 

электричества, магнетизма и 

механики 

Либерман Д.А, 

Семин И.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение физике, технологии в 

инженерных классах 

36 2 года 

 
6. 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 

6.1. Методика использования 

образовательной платформы LEGO 

MINDSTORMS EV3 

Васильев М.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание физики, информатики, 

технологии, педагоги доп. образования 

36 2 года 

 
7. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Институт прикладного 

анализа поведения и психолого-социальных технологий» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

7.1. Создание эффективного электронного 

контента урока МЭШ с учетом 

психолого-педагогических 

требований ФГОС 

Арнаутова Н.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 

7.2. Обеспечение психологической 

безопасности образовательной среды 

Савенкова Е.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование, начальное 

общее образование 

72 2 года 

7.3. Комплексный подход к развитию и 

обучению детей с синдромом Дауна и 

детей с сочетанными нарушениями 

ТМНР на уровне дошкольного и 

начального школьного образования 

Медведева Т.П. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование, начальное 

общее образование 

72 2 года 

7.4. Нейропсихологический подход в 

начальном образовании: практические 

способы повышения эффективности 

обучения младших школьников 

Циновская С.П., 

Пукач М.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее образование 

72 2 года 



7.5. Обучение и коррекция поведения у 

детей с ОВЗ дошкольного и младшего 

школьного возраста на основе 

доказательных поведенческих 

практик 

Гороновский А.Ю. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование, начальное 

общее образование 

72 2 года 

7.6. Поведенческий подход при 

организации процесса инклюзии 

детей с ментальными нарушениями и 

аутизмом в начальном образовании 

Охонская Е.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее образование 

72 2 года 

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

управления» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

8.1. Эффективное управление проектами в 

образовательной организации 

Белоусов О.В., 

Базанов С.А., 

Макарова В.С 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее и среднее профессиональное 

образование, управление проектами в 

ОО 

42 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. Методика преподавания астрономии в 

школе 

Васильева И.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение астрономии на уровне 

среднего общего образования 

36 2 года 

9.2. Московская электронная школа: 

обучение математике с 

использованием образовательных 

возможностей готовых виртуальных 

лабораторий и их конструкторов. 

Модуль 3. Исследовательское 

обучение в стиле экспериментальной 

математики  

Шабанова М.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение математике на уровне 

начального, основного и среднего 

общего образования 

36 2 года 



9.3. Московская электронная школа: 

обучение математике с 

использованием образовательных 

возможностей готовых виртуальных 

лабораторий и их конструкторов. 

Модуль 2. Обучение геометрии на 

уровне основного и среднего общего 

образования с использованием 

виртуальных лабораторий и их 

конструкторов  

Шабанова М.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение математике на уровне 

начального, основного и среднего 

общего образования 

36 2 года 

9.4. Подготовка и принятие решений 

управленческой командой 

Новиков А.Е., 

Грошева А.В., 

Нурмухамедова Е.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

управление проектами в организации 

18 2 года 

9.5. Заместитель руководителя по 

воспитанию и социализации в 

современной образовательной 

организации 

Воробьева Т.В., 

Козлова А.В., 

Токарева Е.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

управление образовательными 

процессами в ОО 

72 2 года 

9.6. Движение вверх или подготовка к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической культуре. 

Баскетбол 

Донцова Л.Т. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение физической культуре на 

уровне основного и среднего общего 

образования 

18 2 года 

9.7. Современная детско-подростковая 

литература в контексте подготовки к 

итоговому сочинению 

Кудряшова А.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение литературе на уровне 

среднего общего образования 

36 2 года 

9.8. Методика формирования языковой 

компетенции обучающихся 

разноуровневых поликультурных 

классов на уроках различных 

предметных областей 

Синева О.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее, основное общее, 

среднее общее, доп. образование 

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. Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога в рамках преподавания 

предметной области «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в условиях реализации ФГОС в 

современной школе (для учителей 

истории) 

Кочегаров К.А., 

Рубцов В.Ю., 

Руднева О.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее, доп. образование 

72 2 года 

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

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

11.1. Физические основы решения 

инженерно-строительных задач  

Марценюк Н.О. Уровень образования ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение физике в ОО 

72 2 года 

 
12. 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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

12.1. Модульная ознакомительная 

программа по организации и 

проведению спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с детьми 

Аскерова Л.П., 

Чачина М.А., 

Зорина Т.А., 

Клещева Н.А., 

Мочалова М.С. 

Уровень образование – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

20 2 года 

 
 
 



13. 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 

13.1. Разработка веб-приложений с 

использованием JavaScript 

Лыжин И.Г., 

Агафонов В.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее, доп. образование 

38 2 года 

13.2. Основы образовательной 

робототехники 

Романов А.Ю., 

Агафонов В.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее, доп. образование 

38 2 года 

13.3. Программирование веб-сайтов и веб-

приложений на HTML и CSS 

Лыжин И.Г., 

Агафонов В.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее, доп. образование 

38 2 года 

13.4. Методика подготовки учащихся к 

предпрофессиональному экзамену по 

направлениям НИУ ВШЭ 

(исследовательское, конструкторское, 

технологическое, программирование) 

Попова Е.А., 

Ролич А.Ю., 

Агафонов В.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее, доп. образование 

38 2 года 

 

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

психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы» 

14.1. Организация неотложной 

психологической помощи в 

образовательной среде 

Васильева Н.Н., 

Глазунова Е.А., 

Иванова Е.В. 

Уровень образования ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

организация неотложной 

психологической помощи в 

образовательной среде 

36 2 года 

14.2. Специфика кризисного онлайн-

консультирования детей и подростков 

Васильева Н.Н., 

Ратникова С.Н., 

Сырейщикова Е.Н. 

Уровень образования ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

кризисное онлайн-консультирование 

18 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 8 октября 2019 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. Методика подготовки консультантов в области 

цифровой грамотности (цифровых кураторов) 

Никитаева М.В., 

Орчаков О.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – педагоги ОО 

48 

1.2. Стажировка на базе научно-практического 

семинара. «Детские книги в круге чтения 

взрослых» 

Асонова Е.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

72 

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

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

образования города Москвы 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

2.1. Современный урок по предмету 

«Обществознание» в рамках реализации ФГОС 

ООО, СОО 

Миронова Н.С., 

Лохова О.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

обществознанию на уровне ООО и СОО 

16 

2.2. Современный урок по предмету «Право» в 

рамках реализации ФГОС СОО 

Миронова Н.С., 

Рязанцев М.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

праву на уровне СОО 

16 

2.3. Современный урок по предмету «Физика» в 

рамках реализации ФГОС ООО, СОО 

Марков В.Л., 

Копачева Е.В., 

Негазов А.И., 

Рябова В.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение на 

уровне общего образования 

16 

 
 
 
 
 
 
 



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

учреждением высшего образования «Московский политехнический университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

3.1. Использование инженерно-лабораторного 

оборудования в работе с обучающимися 

инженерных классов и профориентации. 

Изучение основ схемотехники и мехатроники 

Архипов М.В., 

Ильин Г.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

математике и информатике, обучение физике и 

технологии в инженерных классах 

36 

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

профессионального образования «Институт новых технологий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

4.1. Технологии самодельной мультипликации для 

организации учебной проектно-

исследовательской деятельности 

Кабаков Е.Г. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование, доп. образование 

24 

4.2. Использование набора психолога «Пертра» для 

развивающей и коррекционной работы в ДО и 

НОО 

Цвык М.И. Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности – 

дошкольное образование, начальное общее 

образование 

36 

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

психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

5.1. Организационные основы профилактики 

негативных проявлений среди учащихся 

Середенко Н.В., 

Васильева Н.Н., 

Загладин В.С., 

Ярыгина Л.В. 

Уровень образования ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности ‒ 

организация профилактики негативных 

проявлений среди учащихся 

18 

5.2. Организация кризисного психологического 

онлайн-консультирования детей и подростков 

Васильева Н.Н., 

Ратникова С.Н., 

Сырейщикова Е.Н. 

Уровень образования ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ организация 

службы дистанционного кризисного онлайн-

консультирования 

18 

5.3. Психолого-педагогические основы 

сопровождения детей с тяжелыми нарушениями 

речи в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

Сергеева Т.В. Уровень образования ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

18 



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

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

6.1. Физический практикум и физическое 

моделирование  

Марценюк Н.О. Уровень образования ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности ‒ 

обучение физике в ОО 

72 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 8 октября 2019 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 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

1.1. Технология применения 

мнемотехник как средства 

запоминания учебного 

материала 

Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– общее образование 

108 2 года 22 0 

1.2. Управление образованием на 

основании данных (Big data in 

Education) 

Фиофанова О.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование  

36 2 года 22 0 

1.3. Педагогическое руководство 

детскими театральными 

коллективами 

Опарина Н.А., 

Панова Н.Г., 

Смирнова И.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – доп. образование 

детей и взрослых 

72 2 года 22 0 

1.4. Технология проектирования в 

работе с обучающимися с 

использованием «Конструктора 

социальных проектов» 

Прутченков А.С., 

Прутченкова С.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– общее образование 

24 2 года 22 0 

1.5. Технология применения 

ментальной арифметики как 

средства скоростного 

вычисления арифметических 

действий на возведение числа в 

степень и извлечение корня из 

чисел 

Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– общее образование 

72 2 года 22 0 

1.6. Технология применения 

ментальной арифметики как 

средства скоростного 

вычисления арифметических 

действий на сложение и 

вычитание 

Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– общее образование 

72 2 года 22 0 



1.7. Технология применения 

ментальной арифметики как 

средства скоростного 

вычисления арифметических 

действий на умножение и 

деление 

Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– общее образование 

72 2 года 22 0 

1.8. Профилактика и 

психологическая коррекция 

стресса в образовательной среде 

Пономарева Е.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование  

36 2 года 22 0 

1.9. Технология применения 

скоростного чтения как средства 

освоения учебного материала 

Величко Е.А., 

Кокина М.В., 

Кускевич Т.А., 

Чувилина М.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– общее образование 

108 2 года 22 0 

1.10. Преподавание в школах основ 

искусственного интеллекта 

Левченко И.В., 

Семеняченко Ю.А. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– обучение на уровне основного 

общего, среднего общего 

образования 

36 2 года 22 0 

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

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

образования города Москвы 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

2.1. Технология эффективного 

обучения как основа 

эффективности учителя и 

школьника 

Лебедев В.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение на 

уровне общего образования 

72 2 года 22 0 

2.2. Современный урок по предмету 

«География» в рамках реализации 

ФГОС ООО, СОО 

Марков В.Л., 

Седелкин М.А., 

Михайлов С.В., 

Третьякова Н.И., 

Тарасенков А.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение на 

уровне общего образования 

16 2 года 22 0 



2.3. Современное учебное занятие по 

предмету «Информатика» в 

рамках реализации ФГОС ООО, 

СОО 

Кузнецова Е.В., 

Новикова Т.В., 

Алефиренко А.В., 

Алефиренко Е.А., 

Зуев П.Ю., 

Черницына Л.Ю. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– обучение информатике на 

уровне основного и среднего 

общего образования  

16 2 года 22 0 

2.4. Современный урок по предмету 

«Музыка» в рамках реализации 

ФГОС ООО 

Мамчур П.В., 

Чуракова Л.Г. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

16 2 года 22 0 

2.5. Разработка электронного 

сценария урока по предмету 

«Право» в «Московской 

электронной школе» 

Миронова Н.С., 

Бахарев И.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение праву 

на уровне СОО 

36 2 года 22 0 

2.6. Разработка электронного 

сценария урока по экономике в 

«Московской электронной 

школе» 

Миронова Н.С., 

Ефанова О.В., 

Перцев А.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

экономике на уровне СОО 

36 2 года 22 0 

2.7. Современный урок по предмету 

«Экология» в рамках реализации 

ФГОС СОО 

Туркина В.К., 

Михайлова Е.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение на 

уровне общего образования 

16 2 года 22 0 

 

3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным автономным учреждением города Москвы «Московский 

государственный зоологический парк» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

3.1. Проектно-исследовательская 

деятельность школьников на 

базе зоопарка 

Тертицкая А.Г. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

биологии на уровне общего 

образования 

32 2 года 22 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

4.1. Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету 

«Математика» в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Краевский Д.В. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– обучение математике на 

уровне начального общего 

образования 

108 2 года 22 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. Использование инженерно-

лабораторного оборудования в 

работе с обучающимися 

инженерных классов и 

профориентации. 

Технологические станки. 

Атомно-силовой микроскоп 

Устиловская А.А., 

Пономарев А.Н. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

математике и информатике, 

обучение физике и технологии в 

инженерных классах 

36 2 года 21 1 

5.2. Использование инженерно-

лабораторного оборудования в 

работе с обучающимися 

инженерных классов и 

профориентации. Лабораторное 

оборудование для изучения 

электричества, магнетизма и 

механики 

Либерман Д.А, 

Семин И.И. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение физике, 

технологии в инженерных 

классах 

36 2 года 21 1 

 
 
 
 
 
 



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

профессионального образования «Институт новых технологий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

6.1. Методика использования 

образовательной платформы 

LEGO MINDSTORMS EV3 

Васильев М.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – преподавание 

физики, информатики, 

технологии, педагоги доп. 

образования 

36 2 года 22 0 

 
7. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Институт прикладного 

анализа поведения и психолого-социальных технологий» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

7.1. Создание эффективного 

электронного контента урока 

МЭШ с учетом психолого-

педагогических требований 

ФГОС 

Арнаутова Н.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

72 2 года 22 0 

7.2. Обеспечение психологической 

безопасности образовательной 

среды 

Савенкова Е.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дошкольное 

образование, начальное общее 

образование 

72 2 года 22 0 

7.3. Комплексный подход к развитию 

и обучению детей с синдромом 

Дауна и детей с сочетанными 

нарушениями ТМНР на уровне 

дошкольного и начального 

школьного образования 

Медведева Т.П. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дошкольное 

образование, начальное общее 

образование 

72 2 года 22 0 

7.4. Нейропсихологический подход в 

начальном образовании: 

практические способы 

повышения эффективности 

обучения младших школьников 

Циновская С.П., 

Пукач М.И. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное общее 

образование 

72 2 года 22 0 



7.5. Обучение и коррекция 

поведения у детей с ОВЗ 

дошкольного и младшего 

школьного возраста на основе 

доказательных поведенческих 

практик 

Гороновский А.Ю. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дошкольное 

образование, начальное общее 

образование 

72 2 года 22 0 

7.6. Поведенческий подход при 

организации процесса инклюзии 

детей с ментальными 

нарушениями и аутизмом в 

начальном образовании 

Охонская Е.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное общее 

образование 

72 2 года 22 0 

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

управления» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

8.1. Эффективное управление 

проектами в образовательной 

организации 

Белоусов О.В., 

Базанов С.А., 

Макарова В.С 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее и среднее 

профессиональное образование, 

управление проектами в ОО 

42 2 года 22 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 

членов ЭС 

«за» «против» 

9.1. Методика преподавания 

астрономии в школе 

Васильева И.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

астрономии на уровне среднего 

общего образования 

36 2 года 22 0 



9.2. Московская электронная школа: 

обучение математике с 

использованием 

образовательных возможностей 

готовых виртуальных 

лабораторий и их конструкторов. 

Модуль 3. Исследовательское 

обучение в стиле 

экспериментальной математики  

Шабанова М.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

математике на уровне 

начального, основного и 

среднего общего образования 

36 2 года 22 0 

9.3. Московская электронная школа: 

обучение математике с 

использованием 

образовательных возможностей 

готовых виртуальных 

лабораторий и их конструкторов. 

Модуль 2. Обучение геометрии 

на уровне основного и среднего 

общего образования с 

использованием виртуальных 

лабораторий и их конструкторов  

Шабанова М.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

математике на уровне 

начального, основного и 

среднего общего образования 

36 2 года 22 0 

9.4. Подготовка и принятие решений 

управленческой командой 

Новиков А.Е., 

Грошева А.В., 

Нурмухамедова Е.Ю. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – управление 

проектами в организации 

18 2 года 22 0 

9.5. Заместитель руководителя по 

воспитанию и социализации в 

современной образовательной 

организации 

Воробьева Т.В., 

Козлова А.В., 

Токарева Е.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – управление 

образовательными процессами в 

ОО 

72 2 года 22 0 

9.6. Движение вверх или подготовка 

к Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической 

культуре. Баскетбол 

Донцова Л.Т. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

физической культуре на уровне 

основного и среднего общего 

образования 

18 2 года 22 0 

9.7. Современная детско-

подростковая литература в 

контексте подготовки к 

итоговому сочинению 

Кудряшова А.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

литературе на уровне среднего 

общего образования 

36 2 года 22 0 



9.8. Методика формирования 

языковой компетенции 

обучающихся разноуровневых 

поликультурных классов на 

уроках различных предметных 

областей 

Синева О.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное 

общее, основное общее, среднее 

общее, доп. образование 

36 2 года 22 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 

членов ЭС 

«за» «против» 

10.1. Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога в рамках преподавания 

предметной области «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в условиях реализации 

ФГОС в современной школе (для 

учителей истории) 

Кочегаров К.А., 

Рубцов В.Ю., 

Руднева О.Ю. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное 

общее, доп. образование 

72 2 года 22 0 

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

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

11.1. Физические основы решения 

инженерно-строительных задач  

Марценюк Н.О. Уровень образования ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

‒ обучение физике в ОО 

72 2 года 21 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



12. 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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

12.1. Модульная ознакомительная 

программа по организации и 

проведению спортивно-

массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий с 

детьми 

Аскерова Л.П., 

Чачина М.А., 

Зорина Т.А., 

Клещева Н.А., 

Мочалова М.С. 

Уровень образование – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– общее образование 

20 2 года 22 0 

 
13. 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 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

13.1. Разработка веб-приложений с 

использованием JavaScript 

Лыжин И.Г., 

Агафонов В.И. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное 

общее, доп. образование 

38 2 года 22 0 

13.2. Основы образовательной 

робототехники 

Романов А.Ю., 

Агафонов В.И. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное 

общее, доп. образование 

38 2 года 22 0 

13.3. Программирование веб-сайтов и 

веб-приложений на HTML и CSS 

Лыжин И.Г., 

Агафонов В.И. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное 

общее, доп. образование 

38 2 года 22 0 

13.4. Методика подготовки учащихся 

к предпрофессиональному 

экзамену по направлениям НИУ 

ВШЭ (исследовательское, 

конструкторское, 

технологическое, 

программирование) 

Попова Е.А., 

Ролич А.Ю., 

Агафонов В.И. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное 

общее, доп. образование 

38 2 года 22 0 

 

 

 

 



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

психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

14.1. Организация неотложной 

психологической помощи в 

образовательной среде 

Васильева Н.Н., 

Глазунова Е.А., 

Иванова Е.В. 

Уровень образования ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ организация 

неотложной психологической 

помощи в образовательной среде 

36 2 года 22 0 

14.2. Специфика кризисного онлайн-

консультирования детей и 

подростков 

Васильева Н.Н., 

Ратникова С.Н., 

Сырейщикова Е.Н. 

Уровень образования ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ кризисное 

онлайн-консультирование 

18 2 года 22 0 

 

 

 

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

19.01.2018г.) срок действия результатов экспертизы ДПП – два года с даты утверждения Экспертным советом по ДПО. 

                                                           



Приложение 4 

 

 

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

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 8 октября 2019 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 

члена ЭС 

«за» «против» 

1.1. Методика подготовки консультантов в 

области цифровой грамотности 

(цифровых кураторов) 

Никитаева М.В., 

Орчаков О.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагоги ОО 

48 22 0 

1.2. Стажировка на базе научно-

практического семинара. «Детские 

книги в круге чтения взрослых» 

Асонова Е.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

72 22 0 

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

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

образования города Москвы 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

2.1. Современный урок по предмету 

«Обществознание» в рамках реализации 

ФГОС ООО, СОО 

Миронова Н.С., 

Лохова О.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение обществознанию на уровне 

ООО и СОО 

16 22 0 

2.2. Современный урок по предмету 

«Право» в рамках реализации ФГОС 

СОО 

Миронова Н.С., 

Рязанцев М.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение праву на уровне СОО 

16 22 0 

2.3. Современный урок по предмету 

«Физика» в рамках реализации ФГОС 

ООО, СОО 

Марков В.Л., 

Копачева Е.В., 

Негазов А.И., 

Рябова В.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне общего образования 

16 22 0 

 
 
 
 



3. 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 

члена ЭС 

«за» «против» 

3.1. Использование инженерно-

лабораторного оборудования в работе с 

обучающимися инженерных классов и 

профориентации. Изучение основ 

схемотехники и мехатроники 

Архипов М.В., 

Ильин Г.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение математике и информатике, 

обучение физике и технологии в 

инженерных классах 

36 22 0 

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

профессионального образования «Институт новых технологий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

4.1. Технологии самодельной 

мультипликации для организации 

учебной проектно-исследовательской 

деятельности 

Кабаков Е.Г. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, доп. образование 

24 22 0 

4.2. Использование набора психолога 

«Пертра» для развивающей и 

коррекционной работы в ДО и НОО 

Цвык М.И. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – дошкольное 

образование, начальное общее 

образование 

36 22 0 

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

психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

5.1. Организационные основы профилактики 

негативных проявлений среди учащихся 

Середенко Н.В., 

Васильева Н.Н., 

Загладин В.С., 

Ярыгина Л.В. 

Уровень образования ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ организация 

профилактики негативных проявлений 

среди учащихся 

18 22 0 

5.2. Организация кризисного 

психологического онлайн-

консультирования детей и подростков 

Васильева Н.Н., 

Ратникова С.Н., 

Сырейщикова Е.Н. 

Уровень образования ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

организация службы дистанционного 

кризисного онлайн-консультирования 

18 22 0 



5.3. Психолого-педагогические основы 

сопровождения детей с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ 

Сергеева Т.В. Уровень образования ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

18 22 0 

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

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

члена ЭС 

«за» «против» 

6.1. Физический практикум и физическое 

моделирование  

Марценюк Н.О. Уровень образования ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ обучение физике в ОО 

72 22 0 

 

 

 


