


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Экспертного совета по дополнительному профессиональному 

образованию работников образовательных организаций 

 

Дата проведения: 29 ноября 2019 года 

Форма проведения заседания: заочная1 

Приняли участие: 21 человек (Смирницкая М.В., Зинин А.С., 

Рытов А.И., Хорошилов Е.В., Воронов А.А., Геворкян Е.Н., Гесслер Д.М., 

Зеленцова Н.Ф., Инглези А.А., Картышова М.С., Кудрявцева Д.А., 

Кузьмин П.В., Лебедева М.В., Литвинова Т.М., Миньяр-Белоручев К.В., 

Морозова Т.В., Олтаржевская Л.Е., Филиппова Е.Б., Шалашова М.М., 

Шелухин Ю.Г., Штурбина Н.А.).  

Не участвовали в заседании по уважительной причине: 9 человек 

(Раздин В.И., Андрюшков А.А., Должикова А.В., Кириченко В.В., 

Козорез Д.А., Морозова Е.П., 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 26 ноября 2019 года). 

 Голосование по Повестке дня – заочное. 

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

образованию работников образовательных организаций, утв. распоряжением Департамента образования 

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

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

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Экспертного совета по ДПО  

работников образовательных организаций 

 

______________________М.В. Смирницкая 



Результаты подсчета голосов:  

1. По вопросу «Утверждение итогов экспертизы дополнительных 

профессиональных программ (по состоянию на 26 ноября 2019 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: 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 



 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию 

работников образовательных организаций от 29 ноября 2019 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 (приложения 1, 3 к 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). 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Экспертного совета по ДПО  

работников образовательных организаций 

 

______________________М.В. Смирницкая 
 



Приложение 1 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 26 ноября 2019 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 

города Москвы 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

1.1. Современное учебное занятие по предмету «Физика» в рамках 

реализации ФГОС ООО, СОО 

Кузнецова Е.В., 

Марков В.Л., 

Копачева Е.В., 

Негазов А.И., 

Нугаева Н.П., 

Рябова В.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне общего 

образования 

16 2 года 

1.2. Проектирование современного учебного занятия в музее на 

основе универсального конструктора учебных материалов 

Кирьянова Е.Н., 

Берникова Л.В., 

Карпинчик С.Г. 

Уровень образования ‒ ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение школьников в ОО и 

организациях дополнительного 

образования, в государственных 

бюджетных учреждениях культуры 

города 

16 2 года 

 
2. 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 

2.1. Психолого-педагогические основы сопровождения детей с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ 

Ушакова Е.В., 

Преснова О.В. 

Уровень образования ‒ ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

18 2 года 



2.2. Организационные основы профилактики негативных 

проявлений среди учащихся 

Середенко Н.В., 

Васильева Н.Н., 

Загладин В.С., 

Ярыгина Л.В. 

Уровень образования ‒ ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

организация профилактики 

негативных проявлений среди 

учащихся 

18 2 года 

2.3. Содержание и организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации 

Ушакова Е.В., 

Кривцов Л.Ю., 

Манахова Е.А., 

Преснова О.В. 

Уровень образования ‒ ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

организация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в ОО 

18 2 года 

2.4. 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 кризисного 

психологического онлайн-

консультирования 

18 2 года 

2.5. Современные инструменты классного руководителя для 

развития личностных результатов обучающихся 

Кузнецова А.А., 

Желудова А.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование, классное 

руководство 

18 2 года 

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

образования «Институт новых технологий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Обучение конструированию и основам программирования в 

ДОУ с использованием тематических конструкторов LEGO 

Education 

Склярова М.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное, дополнительное 

образование 

36 2 года 

3.2. Технологии использования набора психолога «Пертра» для 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в 

дошкольном и начальном общем образовании 

Цвык М.И. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование, начальное 

общее образование 

36 2 года 

 
 
 
 
 
 



4. 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 

4.1. Английский для преподавания профильных дисциплин 

(уровень B2+) 

Идилова И.С. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

преподавание дисциплин/предметов 

на английском языке 

60 2 года 

4.2. Методика использования игропрактики в образовательном 

процессе с обучающимися разного возраста 

Воробьева Н.А., 

Обоева С.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение на уровне общего 

образования 

36 2 года 

4.3. Создание мультипликационных проектов и их использование 

в педагогической практике педагога-мультипликатора 

Воробьева Н.А., 

Обоева С.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

обучение на уровне общего 

образования 

36 2 года 

4.4. Новейшие методы проведения специальных 

психофизиологических скрининговых исследований с 

применением полиграфа 

Дмитриев И.В. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

работники кадровых подразделений, 

психологической службы, студенты 

последних курсов ОО 

36 2 года 

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

высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

5.1. Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства. 

Модуль в уравнениях и неравенствах. Системы уравнений 

Ушаков В.К. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение математике на уровне 

среднего общего образования в ОО 

36 2 года 

5.2. Развитие коммуникативной компетентности учителя 

английского языка посредством использования технологии 

смешанного обучения 

Пушкина Ю.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение английскому языку в ОО 

36 2 года 



5.3. Цифровые технологии в образовании  Ческидов В.В., 

Липина А.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне основного и 

среднего общего образования 

36 2 года 

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

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

6.1. Интеграция научных математических знаний и методов в 

преподавании алгебры и геометрии в инженерных классах 

Рубинштейн А.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение математике (алгебре и 

геометрии) в инженерных классах на 

уровне среднего общего образования 

36 2 года 

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

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

7.1. SOFT SKILLS. Формирование навыков эффективного 

взаимодействия в образовательной среде 

Саркисян О.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, управление ОО, 

управление процессами 

образовательной деятельности 

72 2 года 

7.2. Внеурочная деятельность педагога с использованием 

открытой электронной образовательной среды г. Москвы 

Растимешина Т.В., 

Панкина С.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее образование 

72 2 года 

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

профессионального образования «Международная педагогическая академия дошкольного образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

8.1. Психолого-педагогические условия организации 

образовательного процесса в ДОО 

Веннецкая О.Е. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

дошкольное образование 

72 2 года 

 



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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

9.1. Менеджмент системы оценки качества образования Авторский 

коллектив 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

управление процессами ОО 

276 2 года 

9.2. Проектирование рабочей программы по учебному предмету: 

формирование и развитие новых образовательных результатов 

в соответствии с ФГОС общего образования 

Матвеев К.В., 

Гурьяничев Б.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагогические работники ОО 

17 2 года 

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

«Профзащита» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

10.1. Создание и использование современного образовательного 

пространства образовательной организации 

Авторский 

коллектив 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагогические работники ОО 

72 2 года 

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

высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

11.1. Аспекты выделения ДНК из биологических тканей Колотвин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение естественно-научным 

дисциплинам на уровне среднего 

общего образования в медицинских 

классах 

36 2 года 

11.2. Основы выделения ДНК из биологических тканей Колотвин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение естественно-научным 

дисциплинам на уровне среднего 

общего образования в инженерных 

классах 

36 2 года 



11.3. Полимеразная цепная реакция: руководство по проведению 

эксперимента 

Колотвин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение естественно-научным 

дисциплинам на уровне среднего 

общего образования в медицинских 

классах 

36 2 года 

11.4. Нейрофизиологические аспекты памяти человека Жамбалова Б.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение естественно-научным 

дисциплинам на уровне среднего 

общего образования в медицинских 

классах 

36 2 года 

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

высшего образования «Российский университет транспорта» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

12.1. Создание 3D-моделей с использованием графического 

редактора AutoCAD 

Мерзлякова А.Д. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение математике и информатике 

на уровне основного общего 

образования 

36 2 года 

12.2. Аддитивные технологии и работа с ЧПУ станками Мишин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение в ОО 

36 2 года 

12.3. Электроника. Продвинутый уровень Мишин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение в ОО 

36 2 года 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр технологической модернизации образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

13.1. Основы программирования на языке С++ Леляев П.А, 

Класс Е.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

учителя информатики основной и 

старшей общеобразовательной 

школы, педагоги дополнительного 

образования 

36 2 года 



13.2. Компас-3D. Черчение и моделирование Батенин А.А. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее, дополнительное, 

специальное (коррекционное), 

среднее профессиональное 

образование 

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 26 ноября 2019 года) 

 

 

 

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

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

1.1. Методика антикоррупционного воспитания и просвещения Лазебникова А.Ю., 

Копотева Г.Л. 

Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности – общее 

образование 

72 

 
2. 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.) 

2.1. Физический практикум на основе готовых моделей 

физических процессов и явлений 

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

область профессиональной деятельности ‒ 

обучение физике в ОО 

72 

 
3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Негосударственным образовательным частным учреждением высшего 

образования «Международный институт информатики, управления, экономики и права в г. Москве» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

3.1. Тьюторское сопровождение в образовательной 

организации 

Поташова И.И., 

Кремнева С.Н. 

Уровень образования – ВО, получающие ВО, 

область профессиональной деятельности ‒ общее 

образование (педагоги ОО, руководители, 

заместители руководителей, педагоги-психологи) 

144 

 
 
 
 
 
 



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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

4.1. Технологии виртуальной и дополненной реальности в 

образовательной деятельности обучающихся 

Вишневская И.Ф., 

Федоров М.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

36 

4.2. Критериальное оценивание заданий предметного и 

метапредметного характера в системе экспертной оценки 

Зозуля Е.С., 

Камзеева Е.Е., 

Демидова М.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – начальное 

общее, основное общее и среднее общее 

образование 

16 

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

высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

5.1. Выделительные системы организма человека Щербатюк К.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

естественно-научным дисциплинам на уровне 

среднего общего образования в медицинских 

классах 

36 

5.2. Моделирование пищеварительной системы человека Щербатюк К.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

естественно-научным дисциплинам на уровне 

среднего общего образования в инженерных 

классах 

36 

5.3. Моделирование системы мочевыделения человека Щербатюк К.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

естественно-научным дисциплинам на уровне 

среднего общего образования в инженерных 

классах 

36 

5.4. Моделирование состояний сердечно-сосудистой системы Жамбалова Б.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

естественно-научным дисциплинам на уровне 

среднего общего образования в инженерных 

классах 

36 



5.5. Нутрициология и пищеварение Щербатюк К.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

естественно-научным дисциплинам на уровне 

среднего общего образования в медицинских 

классах 

36 

5.6. Разработка 3D-моделей в медицине Жамбалова Б.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

естественно-научным дисциплинам на уровне 

среднего общего образования в инженерных 

классах 

36 

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

высшего образования «Российский университет транспорта» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

6.1. Информационные технологии. Основы программирования  

на Python и C++ 

Мишин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение в ОО 

36 

 

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

высшего образования Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет) 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

7.1. Решение задач повышенной сложности и олимпиадных 

задач 

Нестерова О.В., 

Решетняк В.Ю., 

Лузин А.П. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

основам проектной деятельности на уровне 

основного, среднего общего образования, 

предпрофильное образование, медицинские 

классы 

36 

 

 

 



Приложение 3 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 26 ноября 2019 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 

города Москвы 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

1.1. Современное учебное занятие по предмету 

«Физика» в рамках реализации ФГОС ООО, 

СОО 

Кузнецова Е.В., 

Марков В.Л., 

Копачева Е.В., 

Негазов А.И., 

Нугаева Н.П., 

Рябова В.И. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение на 

уровне общего образования 

16 2 года 21 0 

1.2. Проектирование современного учебного 

занятия в музее на основе универсального 

конструктора учебных материалов 

Кирьянова Е.Н., 

Берникова Л.В., 

Карпинчик С.Г. 

Уровень образования ‒ ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

‒ обучение школьников в ОО и 

организациях дополнительного 

образования, в государственных 

бюджетных учреждениях 

культуры города 

16 2 года 21 0 

 
2. 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» 

2.1. Психолого-педагогические основы 

сопровождения детей с тяжелыми нарушениями 

речи в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

Ушакова Е.В., 

Преснова О.В. 

Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с тяжёлыми нарушениями 

речи 

18 2 года 21 0 



2.2. Организационные основы профилактики 

негативных проявлений среди учащихся 

Середенко Н.В., 

Васильева Н.Н., 

Загладин В.С., 

Ярыгина Л.В. 

Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ организация 

профилактики негативных 

проявлений среди учащихся 

18 2 года 21 0 

2.3. Содержание и организация психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

организации 

Ушакова Е.В., 

Кривцов Л.Ю., 

Манахова Е.А., 

Преснова О.В. 

Уровень образования ‒ ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ организация 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в ОО 

18 2 года 21 0 

2.4. 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 кризисного 

психологического онлайн-

консультирования 

18 2 года 21 0 

2.5. Современные инструменты классного 

руководителя для развития личностных 

результатов обучающихся 

Кузнецова А.А., 

Желудова А.М. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное 

общее, основное общее и 

среднее общее образование; 

классное руководство 

18 2 года 21 0 

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

образования «Институт новых технологий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

3.1. Обучение конструированию и основам 

программирования в ДОУ с использованием 

тематических конструкторов LEGO Education 

Склярова М.И. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дошкольное, 

дополнительное образование 

36 2 года 21 0 

3.2. Технологии использования набора психолога 

«Пертра» для коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в дошкольном и 

начальном общем образовании 

Цвык М.И. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – дошкольное 

образование, начальное общее 

образование 

36 2 года 21 0 

 
 



4. 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» 

4.1. Английский для преподавания профильных 

дисциплин (уровень B2+) 

Идилова И.С. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – преподавание 

дисциплин/предметов на 

английском языке 

60 2 года 21 0 

4.2. Методика использования игропрактики в 

образовательном процессе с обучающимися 

разного возраста 

Воробьева Н.А., 

Обоева С.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности ‒ обучение на 

уровне общего образования 

36 2 года 21 0 

4.3. Создание мультипликационных проектов и их 

использование в педагогической практике 

педагога-мультипликатора 

Воробьева Н.А., 

Обоева С.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности ‒ обучение на 

уровне общего образования 

36 2 года 21 0 

4.4. Новейшие методы проведения специальных 

психофизиологических скрининговых 

исследований с применением полиграфа 

Дмитриев И.В. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности ‒ работники 

кадровых подразделений, 

психологической службы, 

студенты последних курсов ОО 

36 2 года 21 0 

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

высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

5.1. Рациональные и иррациональные уравнения и 

неравенства. Модуль в уравнениях и 

неравенствах. Системы уравнений 

Ушаков В.К. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

математике на уровне 

среднего общего образования 

в ОО 

36 2 года 21 0 



5.2. Развитие коммуникативной компетентности 

учителя английского языка посредством 

использования технологии смешанного 

обучения 

Пушкина Ю.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

английскому языку в ОО 

36 2 года 21 0 

5.3. Цифровые технологии в образовании  Ческидов В.В., 

Липина А.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение на 

уровне основного и среднего 

общего образования 

36 2 года 21 0 

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

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

6.1. Интеграция научных математических знаний и 

методов в преподавании алгебры и геометрии 

в инженерных классах 

Рубинштейн А.И. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

математике (алгебре и 

геометрии) в инженерных 

классах на уровне среднего 

общего образования 

36 2 года 21 0 

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

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

7.1. SOFT SKILLS. Формирование навыков 

эффективного взаимодействия в 

образовательной среде 

Саркисян О.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, управление ОО, 

управление процессами 

образовательной деятельности 

72 2 года 21 0 

7.2. Внеурочная деятельность педагога с 

использованием открытой электронной 

образовательной среды г. Москвы 

Растимешина Т.В., 

Панкина С.Н. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – основное 

общее образование 

72 2 года 21 0 

 



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

профессионального образования «Международная педагогическая академия дошкольного образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

8.1. Психолого-педагогические условия 

организации образовательного процесса в 

ДОО 

Веннецкая О.Е. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности ‒ дошкольное 

образование 

72 2 года 21 0 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

9.1. Менеджмент системы оценки качества 

образования 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – управление 

процессами ОО 

276 2 года 20 0 

9.2. Проектирование рабочей программы по 

учебному предмету: формирование и 

развитие новых образовательных результатов 

в соответствии с ФГОС общего образования 

Матвеев К.В., 

Гурьяничев Б.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – 

педагогические работники ОО 

17 2 года 20 0 

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

«Профзащита» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

10.1. Создание и использование современного 

образовательного пространства 

образовательной организации 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – 

педагогические работники 

ОО 

72 2 года 21 0 

 
 
 
 



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

высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

11.1. Аспекты выделения ДНК из биологических 

тканей 

Колотвин А.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

естественно-научным 

дисциплинам на уровне 

среднего общего образования 

в медицинских классах 

36 2 года 21 0 

11.2. Основы выделения ДНК из биологических 

тканей 

Колотвин А.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

естественно-научным 

дисциплинам на уровне 

среднего общего образования 

в инженерных классах 

36 2 года 21 0 

11.3. Полимеразная цепная реакция: руководство 

по проведению эксперимента 

Колотвин А.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

естественно-научным 

дисциплинам на уровне 

среднего общего образования 

в медицинских классах 

36 2 года 21 0 

11.4. Нейрофизиологические аспекты памяти 

человека 

Жамбалова Б.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

естественно-научным 

дисциплинам на уровне 

среднего общего образования 

в медицинских классах 

36 2 года 21 0 

 
 
 
 
 
 



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

высшего образования «Российский университет транспорта» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

12.1. Создание 3D-моделей с использованием 

графического редактора AutoCAD 

Мерзлякова А.Д. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

математике и информатике 

на уровне основного общего 

образования 

36 2 года 21 0 

12.2. Аддитивные технологии и работа с ЧПУ 

станками 

Мишин А.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение в 

ОО 

36 2 года 21 0 

12.3. Электроника. Продвинутый уровень Мишин А.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение в 

ОО 

36 2 года 21 0 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр технологической модернизации образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

13.1. Основы программирования на языке С++ Леляев П.А, 

Класс Е.И. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – учителя 

информатики основной и 

старшей 

общеобразовательной школы, 

педагоги дополнительного 

образования 

36 2 года 21 0 



13.2. Компас-3D. Черчение и моделирование Батенин А.А. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее, 

дополнительное, специальное 

(коррекционное), среднее 

профессиональное 

образование 

16 2 года 21 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 26 ноября 2019 года) 

 

 

 

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

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

1.1. Методика антикоррупционного воспитания и 

просвещения 

Лазебникова А.Ю., 

Копотева Г.Л. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее образование 

72 21 0 

 
2. 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 

членов ЭС 

«за» «против» 

2.1. Физический практикум на основе готовых моделей 

физических процессов и явлений 

Марценюк Н.О. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ обучение физике в ОО 

72 21 0 

 
3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Негосударственным образовательным частным учреждением высшего 

образования «Международный институт информатики, управления, экономики и права в г. Москве» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

3.1. Тьюторское сопровождение в образовательной 

организации 

Поташова И.И., 

Кремнева С.Н. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности ‒ общее образование 

(педагоги ОО, руководители, заместители 

руководителей, педагоги-психологи) 

144 21 0 

 
 
 
 



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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

4.1. Технологии виртуальной и дополненной 

реальности в образовательной деятельности 

обучающихся 

Вишневская И.Ф., 

Федоров М.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

36 21 0 

4.2. Критериальное оценивание заданий предметного и 

метапредметного характера в системе экспертной 

оценки 

Зозуля Е.С., 

Камзеева Е.Е., 

Демидова М.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование 

16 21 0 

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

высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

5.1. Выделительные системы организма человека Щербатюк К.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение естественно-научным 

дисциплинам на уровне среднего общего 

образования в медицинских классах 

36 21 0 

5.2. Моделирование пищеварительной системы 

человека 

Щербатюк К.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение естественно-научным 

дисциплинам на уровне среднего общего 

образования в инженерных классах 

36 21 0 

5.3. Моделирование системы мочевыделения человека Щербатюк К.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение естественно-научным 

дисциплинам на уровне среднего общего 

образования в инженерных классах 

36 21 0 

5.4. Моделирование состояний сердечно-сосудистой 

системы 

Жамбалова Б.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение естественно-научным 

дисциплинам на уровне среднего общего 

образования в инженерных классах 

36 21 0 



5.5. Нутрициология и пищеварение Щербатюк К.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение естественно-научным 

дисциплинам на уровне среднего общего 

образования в медицинских классах 

36 21 0 

5.6. Разработка 3D-моделей в медицине Жамбалова Б.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение естественно-научным 

дисциплинам на уровне среднего общего 

образования в инженерных классах 

36 21 0 

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

высшего образования «Российский университет транспорта» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

6.1. Информационные технологии. Основы 

программирования  

на Python и C++ 

Мишин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение в ОО 

36 21 0 

 

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

высшего образования Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет) 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

7.1. Решение задач повышенной сложности и 

олимпиадных задач 

Нестерова О.В., 

Решетняк В.Ю., 

Лузин А.П. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение основам проектной 

деятельности на уровне основного, 

среднего общего образования, 

предпрофильное образование, 

медицинские классы 

36 21 0 

 

 

 


