








Приложение 1 

 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 29 октября 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. Технология организации игровой деятельности 

детей дошкольного возраста 

Аниканова Н.Е. Уровень образования – СПО, 

получающие СПО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное общее образование 

16 2 года 

1.2. Разработка электронного сценария урока по 

предмету «Экология» в «Московской 

электронной школе» 

Михайлова Е.А., 

Туркина В.К. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 2 года 

 
2. 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 

2.1. Применение методов прикладного анализа 

поведения в образовании 

Колпакова Л.О. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

260 2 года 

2.2. Прикладной анализ поведения (АВА-терапия) 

в профессиональной деятельности учителей-

логопедов и коррекционных педагогов 

Колпакова Л.О., 

Гороновский А.Ю. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное общее 

образование 

72 2 года 

 
 
 
 
 
 



3. 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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Дошкольное образование: цели, содержание, 

педагогические практики в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта 

Кириллов И.Л., 

Соленая Т.Ю. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование 

72 2 года 

3.2. Воспитание в общеобразовательной 

организации в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования: содержание, модели, методики 

Селиванова Н.Л., 

Степанов П.В., 

Степанова И.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее образование, 

основное общее образование, 

среднее общее образование 

72 2 года 

 
4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Центр 

дополнительного образования «Лаборатория путешествий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

4.1. Прикладная игротехника в образовании детей Авторский коллектив Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, среднее 

профессиональное образование, 

дополнительное образование детей 

72 2 года 

4.2. Организация и проведение детского 

туристского похода 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, среднее 

профессиональное образование 

97 2 года 

 
 
 
 
 
 



5. 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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

5.1. Базовый курс «Геномика и эпигеномика 

человека» 

Чебышев Н.В., 

Беречикидзе И.А., 

Кузин С.М., 

Лазарева Ю.Б., 

Ларина С.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение биологии на уровне 

основного, среднего общего 

образования, предпрофильное 

образование, медицинские классы 

36 2 года 

5.2. Пороки развития человека: причины и 

профилактика 

Чебышев Н.В., 

Беречикидзе И.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение биологии на уровне 

основного, среднего общего 

образования, предпрофильное 

образование, медицинские классы 

36 2 года 

5.3. Практикум «Медицинская паразитология» Чебышев Н.В., 

Беречикидзе И.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение биологии на уровне 

основного, среднего общего 

образования, предпрофильное 

образование, медицинские классы 

36 2 года 

5.4. Проектная деятельность обучающихся Нестерова О.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение основам проектной 

деятельности на уровне основного, 

среднего общего образования, 

предпрофильное образование, 

медицинские классы 

36 2 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. 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 

6.1. STEM-технологии в образовательной 

организации 

Ходакова Н.П. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагогические работники 

дошкольных ОО, педагоги 

дополнительного образования 

36 2 года 

6.2. Планирование и осуществление оценочной 

деятельности в условиях новой методологии 

оценки качества общего образования 

Савиных Г.П. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

36 2 года 

 
7. 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 

7.1. Элементы математической логики в задачах 

повышенного и высокого уровней сложности 

ЕГЭ по информатике  

Маркарян А.О. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

информатике на уровне среднего 

общего образования 

36 2 года 

 
8. 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 

8.1. Практика применения современного учебного 

оборудования в образовательном процессе 

Шалимов А.С., 

Кокин В.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение физике и 

информатике на уровне основного 

общего образования 

72 2 года 

 
 



9. 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 

9.1. 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 2 года 

 
10. 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 

10.1. Проектирование специальных условий 

образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О у/о 

Перкова Е.В., 

Максимова Ю.Ю., 

Коныгина И.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

24 2 года 

10.2. Проектирование системы оценки качества 

образования для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями на основе 

нормативно-правовых требований 

Перкова Е.В., 

Максимова Ю.Ю., 

Коныгина И.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – организация 

образования лиц с особыми 

образовательными потребностями 

72 2 года 

 
11. 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 

11.1. «Английский язык» Учитель английского 

языка 

Евсеева Ю.Н., 

Миканба А.Д., 

Рогозная Т.А., 

Киселева Е.Н., 

Морозова Е.П. 

Уровень образования – ВО, 

уровень владения английским 

языком не ниже B2 

1100 2 года 



11.2. Обучение английскому языку в контексте 

требований ФГОС ООО 

Евсеева Ю.Н. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

английскому языку на уровне 

основного общего образования 

16 2 года 

11.3. Приемы и техники скорочтения для развития 

читательской грамотности обучающихся 

Бондаренко Н.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное, 

дополнительное образование 

16 2 года 

11.4. Социокультурная среда города и школы – 

ресурс интерактивного учебного занятия 

Бондаренко Н.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – основное, 

дополнительное образование 

24 2 года 

11.5. МЭШ: разработка сценария образовательной 

деятельности по познавательному развитию 

детей дошкольного возраста 

Грибова Е.В., 

Ким А.Н. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дошкольное 

образование 

36 2 года 

11.6. Ментальная арифметика для развития 

творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся 

Грибова Е.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное, 

дополнительное образование 

16 2 года 

11.7. Каллиграфия как потенциал развития 

эмоционального интеллекта обучающихся 

Колесина Е.Г. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное, 

дополнительное образование 

16 2 года 

11.8. Сопровождение разработки и представления 

проектов и исследований школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Мачехина О.Н. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

36 2 года 

11.9. Актуальные аспекты подготовки обучающихся 

к ЕГЭ по литературе 

Колосова С.Н. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование, 

учителя русского языка и 

литературы 

36 2 года 

11.10. Методика преподавания русского языка в 

разноуровневом поликультурном классе 

Синева О.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение русскому 

языку на уровне начального, 

основного и среднего общего 

образования 

36 2 года 

11.11. Актуальные аспекты подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по 

истории на основе требований ФГОС 

Фадеева Д.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование, 

учителя истории 

36 2 года 



11.12. Актуальные аспекты подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию на основе требований ФГОС 

Саплина Е.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование, 

учителя обществознания 

36 2 года 

11.13. Организация учебной деятельности по 

исследованию здоровья школьников в ходе 

самопознания на уроках биологии. Модуль 1. 

Исследование физического здоровья 

Мансурова С.Е., 

Овчинников В.Г. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение биологии 

на уровне общего и среднего 

общего образования 

18 2 года 

11.14. Проектирование тематического планирования 

по предметам в рамках проекта «Эффективная 

начальная школа» 

Аладышева М.В., 

Иляшенко Л.А., 

Шушковская А.И., 

Щеглова И.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное общее 

образование 

36 2 года 

11.15. Общепедагогическая ИКТ- компетентность 

для организации учебной деятельности в 

МЭШ. Использование готовых решений МЭШ 

Антипова А.Г., 

Ильченко Т.В., 

Невская О.В., 

Федорова Ю.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

36 2 года 

11.16. Общепедагогическая ИКТ-компетентность для 

организации учебной деятельности в МЭШ. 

Конструирование сценариев уроков в МЭШ 

Антипова А.Г., 

Ильченко Т.В., 

Невская О.В., 

Тралкова Н.Б., 

Федорова Ю.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

36 2 года 

11.17. Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 

английскому языку 

Михайлова И.И., 

Евсеева Ю.Н. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

английскому языку на уровне 

среднего общего образования 

36 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. Менеджмент школьного спорта Николаичева И.М. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, учителя 

физической культуры, тренеры и 

специалисты в области физической 

культуры и спорта 

36 2 года 



12.2. Организация и методика проведения занятий 

по ТЭГ-РЕГБИ в условиях 

общеобразовательной организации 

Бесполов Д.В., 

Коровушкин А.С., 

Иванов В.И., 

Назаркина Н.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

физическая культура и спорт (тэг-

регби) в системе общего и 

дополнительного образования 

72 2 года 

 

 

 

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

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

                                                           



Приложение 2 

 

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

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 29 октября 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. Функциональная грамотность современного младшего 

школьника как планируемый результат обучения: 

содержание и методика формирования 

Виноградова Н.Ф. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее образование 

72 

1.2. Особенности преподавания предмета «Русский родной 

язык» в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования 

Добротина И.Н., 

Александрова О.М., 

Васильевых И.П., 

Гостева Ю.Н., 

Критарова Ж.Н., 

Ускова И.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее 

общее образование 

72 

 
2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Центр 

дополнительного образования «Лаборатория путешествий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

2.1. Прикладная игротехника в образовании детей Авторский коллектив Уровень образования ‒ СПО, 

получающие СПО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

общее образование, среднее 

профессиональное образование, 

дополнительное образование детей 

72 

 
 
 
 
 
 



3. 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.) 

3.1. Решение задач повышенной сложности и олимпиадных 

задач по химии и медицине: исследовательский подход 

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 

 
4. 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.) 

4.1. 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 

4.2. Рациональные и иррациональные уравнения и 

неравенства. Модуль в уравнениях и неравенствах. 

Системы уравнений 

Ушаков В.К. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение математике в ОО, 

инженерные классы 

36 

4.3. 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 

 
5. 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.) 

5.1. Внеурочная деятельность педагога с использованием 

открытой электронной образовательной среды г. Москвы 

Растимешина Т.В., 

Панкина С.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 

 



6. 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.) 

6.1. 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 – 

начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование 

17 

 
7. 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.) 

7.1. Подготовка обучающихся к ОГЭ по русскому языку Нефедова Н.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение русскому языку и литературе 

на уровне основного общего 

образования 

36 

7.2. Обучение письменной речи и подготовка обучающихся к 

написанию сочинений-рассуждений 

Меньшенина С.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение русскому языку и литературе 

на уровне основного и среднего общего 

образования 

36 

7.3. Робототехника в школе: от базовых основ до проектной 

работы 

Васкан Е.С., 

Одинокова П.Д., 

Пушкина А.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное, начальное общее, основное 

общее, дополнительное образование 

72 

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

профессионального образования «Образование - Русское слово» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

8.1. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя истории образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

Михайловский Ф.А., 

Рубцов В.Ю., 

Руднева О.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение истории на уровне основного 

общего и среднего общего образования 

72 

 



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

учреждением высшего образования «Российский университет транспорта» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

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

профессиональной деятельности – 

обучение в ОО 

36 

9.2. Информационные технологии. Основы программирования  

на Python и C++ 

Мишин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение в ОО 

36 

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

профессиональной деятельности – 

обучение в ОО 

36 

9.4. Организация и методика сопровождения проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 

Семенова Г.Ю. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

36 

 

 



Приложение 3 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 29 октября 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. Технология организации игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

Аниканова Н.Е. Уровень образования – СПО, 

получающие СПО, область 

профессиональной 

деятельности – дошкольное 

общее образование 

16 2 года 20 0 

1.2. Разработка электронного сценария урока 

по предмету «Экология» в «Московской 

электронной школе» 

Михайлова Е.А., 

Туркина В.К. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

36 2 года 20 0 

 
2. 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» 

2.1. Применение методов прикладного 

анализа поведения в образовании 

Колпакова Л.О. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

260 2 года 20 0 

2.2. Прикладной анализ поведения (АВА-

терапия) в профессиональной 

деятельности учителей-логопедов и 

коррекционных педагогов 

Колпакова Л.О., 

Гороновский А.Ю. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное 

общее образование 

72 2 года 20 0 

 
 
 



3. 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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

3.1. Дошкольное образование: цели, 

содержание, педагогические практики в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

Кириллов И.Л., 

Соленая Т.Ю. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – дошкольное 

образование 

72 2 года 20 0 

3.2. Воспитание в общеобразовательной 

организации в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования: 

содержание, модели, методики 

Селиванова Н.Л., 

Степанов П.В., 

Степанова И.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – начальное 

общее образование, основное 

общее образование, среднее 

общее образование 

72 2 года 20 0 

 
4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Центр 

дополнительного образования «Лаборатория путешествий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

4.1. Прикладная игротехника в образовании 

детей 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование, среднее 

профессиональное 

образование, дополнительное 

образование детей 

72 2 года 20 0 

4.2. Организация и проведение детского 

туристского похода 

Авторский коллектив Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование, среднее 

профессиональное 

образование 

97 2 года 20 0 

 



5. 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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

5.1. Базовый курс «Геномика и эпигеномика 

человека» 

Чебышев Н.В., 

Беречикидзе И.А., 

Кузин С.М., 

Лазарева Ю.Б., 

Ларина С.Н. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

биологии на уровне основного, 

среднего общего образования, 

предпрофильное образование, 

медицинские классы 

36 2 года 20 0 

5.2. Пороки развития человека: причины и 

профилактика 

Чебышев Н.В., 

Беречикидзе И.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

биологии на уровне основного, 

среднего общего образования, 

предпрофильное образование, 

медицинские классы 

36 2 года 20 0 

5.3. Практикум «Медицинская 

паразитология» 

Чебышев Н.В., 

Беречикидзе И.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

биологии на уровне основного, 

среднего общего образования, 

предпрофильное образование, 

медицинские классы 

36 2 года 20 0 

5.4. Проектная деятельность обучающихся Нестерова О.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение основам 

проектной деятельности на 

уровне основного, среднего 

общего образования, 

предпрофильное образование, 

медицинские классы 

36 2 года 20 0 

 
 
 
 
 



6. 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» 

6.1. STEM-технологии в образовательной 

организации 

Ходакова Н.П. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – педагогические 

работники дошкольных ОО, 

педагоги дополнительного 

образования 

36 2 года 20 0 

6.2. Планирование и осуществление 

оценочной деятельности в условиях 

новой методологии оценки качества 

общего образования 

Савиных Г.П. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

36 2 года 20 0 

 
7. 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» 

7.1. Элементы математической логики в 

задачах повышенного и высокого 

уровней сложности ЕГЭ по 

информатике  

Маркарян А.О. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

информатике на уровне 

среднего общего образования 

36 2 года 20 0 

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

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

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование члена 

ЭС 

«за» «против» 

8.1. Практика применения современного 

учебного оборудования в 

образовательном процессе 

Шалимов А.С., 

Кокин В.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение физике 

и информатике на уровне 

основного общего образования 

72 2 года 19 1 

 



9. 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» 

9.1. 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 2 года 20 0 

 
10. 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» 

10.1. Проектирование специальных условий 

образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

Перкова Е.В., 

Максимова Ю.Ю., 

Коныгина И.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – образование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

24 2 года 19 1 

10.2. Проектирование системы оценки 

качества образования для обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями на основе нормативно-

правовых требований 

Перкова Е.В., 

Максимова Ю.Ю., 

Коныгина И.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – организация 

образования лиц с особыми 

образовательными 

потребностями 

72 2 года 19 1 

 
11. 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» 

11.1. «Английский язык». Учитель 

английского языка 

Евсеева Ю.Н., 

Миканба А.Д., 

Рогозная Т.А., 

Киселева Е.Н., 

Морозова Е.П. 

Уровень образования – ВО, 

уровень владения английским 

языком не ниже B2 

1100 2 года 20 0 



11.2. Обучение английскому языку в 

контексте требований ФГОС ООО 

Евсеева Ю.Н. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

английскому языку на уровне 

основного общего образования 

16 2 года 20 0 

11.3. Приемы и техники скорочтения для 

развития читательской грамотности 

обучающихся 

Бондаренко Н.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное, 

дополнительное образование 

16 2 года 20 0 

11.4. Социокультурная среда города и 

школы – ресурс интерактивного 

учебного занятия 

Бондаренко Н.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – основное, 

дополнительное образование 

24 2 года 20 0 

11.5. МЭШ: разработка сценария 

образовательной деятельности по 

познавательному развитию детей 

дошкольного возраста 

Грибова Е.В., 

Ким А.Н. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дошкольное 

образование 

36 2 года 20 0 

11.6. Ментальная арифметика для развития 

творческого и интеллектуального 

потенциала обучающихся 

Грибова Е.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное, 

дополнительное образование 

16 2 года 20 0 

11.7. Каллиграфия как потенциал развития 

эмоционального интеллекта 

обучающихся 

Колесина Е.Г. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное, 

дополнительное образование 

16 2 года 20 0 

11.8. Сопровождение разработки и 

представления проектов и 

исследований школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Мачехина О.Н. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

36 2 года 20 0 

11.9. Актуальные аспекты подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по литературе 

Колосова С.Н. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, учителя русского 

языка и литературы 

36 2 года 20 0 

11.10. Методика преподавания русского 

языка в разноуровневом 

поликультурном классе 

Синева О.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

русскому языку на уровне 

начального, основного и 

среднего общего образования 

36 2 года 20 0 



11.11. Актуальные аспекты подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по истории на 

основе требований ФГОС 

Фадеева Д.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, учителя истории 

36 2 года 20 0 

11.12. Актуальные аспекты подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по 

обществознанию на основе 

требований ФГОС 

Саплина Е.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование, учителя 

обществознания 

36 2 года 20 0 

11.13. Организация учебной деятельности 

по исследованию здоровья 

школьников в ходе самопознания на 

уроках биологии. Модуль 1. 

Исследование физического здоровья 

Мансурова С.Е., 

Овчинников В.Г. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

биологии на уровне общего и 

среднего общего образования 

18 2 года 20 0 

11.14. Проектирование тематического 

планирования по предметам в рамках 

проекта «Эффективная начальная 

школа» 

Аладышева М.В., 

Иляшенко Л.А., 

Шушковская А.И., 

Щеглова И.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное 

общее образование 

36 2 года 20 0 

11.15. Общепедагогическая ИКТ- 

компетентность для организации 

учебной деятельности в МЭШ. 

Использование готовых решений 

МЭШ 

Антипова А.Г., 

Ильченко Т.В., 

Невская О.В., 

Федорова Ю.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

36 2 года 20 0 

11.16. Общепедагогическая ИКТ-

компетентность для организации 

учебной деятельности в МЭШ. 

Конструирование сценариев уроков в 

МЭШ 

Антипова А.Г., 

Ильченко Т.В., 

Невская О.В., 

Тралкова Н.Б., 

Федорова Ю.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

36 2 года 20 0 

11.17. Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 

английскому языку 

Михайлова И.И., 

Евсеева Ю.Н. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

английскому языку на уровне 

среднего общего образования 

36 2 года 20 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



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. Менеджмент школьного спорта Николаичева И.М. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – общее 

образование, учителя 

физической культуры, тренеры 

и специалисты в области 

физической культуры и спорта 

36 2 года 20 0 

12.2. Организация и методика проведения 

занятий по ТЭГ-РЕГБИ в условиях 

общеобразовательной организации 

Бесполов Д.В., 

Коровушкин А.С., 

Иванов В.И., 

Назаркина Н.И. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – физическая 

культура и спорт (тэг-регби) в 

системе общего и 

дополнительного образования 

72 2 года 20 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 29 октября 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. Функциональная грамотность современного 

младшего школьника как планируемый 

результат обучения: содержание и методика 

формирования 

Виноградова Н.Ф. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее образование 

72 20 0 

1.2. Особенности преподавания предмета «Русский 

родной язык» в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования 

Добротина И.Н., 

Александрова О.М., 

Васильевых И.П., 

Гостева Ю.Н., 

Критарова Ж.Н., 

Ускова И.В. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее образование, 

основное общее образование, 

среднее общее образование 

72 20 0 

 
 

2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Центр 

дополнительного образования «Лаборатория путешествий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование членов 

ЭС 

«за» «против» 

2.1. Прикладная игротехника в образовании детей Авторский коллектив Уровень образования ‒ СПО, 

получающие СПО, область 

профессиональной деятельности ‒ 

общее образование, среднее 

профессиональное образование, 

дополнительное образование детей 

72 20 0 

 
 
 
 



3. 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» 

3.1. Решение задач повышенной сложности и 

олимпиадных задач по химии и медицине: 

исследовательский подход 

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 20 0 

 
4. 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.) 

Голосование членов 

ЭС 

«за» «против» 

4.1. 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 20 0 

4.2. Рациональные и иррациональные уравнения и 

неравенства. Модуль в уравнениях и 

неравенствах. Системы уравнений 

Ушаков В.К. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

математике в ОО, инженерные 

классы 

36 20 0 

4.3. 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 20 0 

 
 
 
 
 
 



5. 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.) 

Голосование членов 

ЭС 

«за» «против» 

5.1. Внеурочная деятельность педагога с 

использованием открытой электронной 

образовательной среды г. Москвы 

Растимешина Т.В., 

Панкина С.Н. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

72 20 0 

 
6. 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» 

6.1. 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 – начальное общее, 

основное общее и среднее общее 

образование 

17 19 1 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование членов 

ЭС 

«за» «против» 

7.1. Подготовка обучающихся к ОГЭ по русскому 

языку 

Нефедова Н.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение русскому языку и 

литературе на уровне основного 

общего образования 

36 20 0 

7.2. Обучение письменной речи и подготовка 

обучающихся к написанию сочинений-

рассуждений 

Меньшенина С.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение русскому языку и 

литературе на уровне основного и 

среднего общего образования 

36 20 0 

7.3. Робототехника в школе: от базовых основ до 

проектной работы 

Васкан Е.С., 

Одинокова П.Д., 

Пушкина А.Н. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное, начальное общее, 

основное общее, дополнительное 

образование 

72 20 0 



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

профессионального образования «Образование - Русское слово» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование членов 

ЭС 

«за» «против» 

8.1. Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя истории образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

Михайловский Ф.А., 

Рубцов В.Ю., 

Руднева О.Ю. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение истории на уровне 

основного общего и среднего общего 

образования 

72 20 0 

 
9. 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» 

9.1. Аддитивные технологии и работа с ЧПУ 

станками 

Мишин А.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение в ОО 

36 20 0 

9.2. Информационные технологии. Основы 

программирования  

на Python и C++ 

Мишин А.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение в ОО 

36 20 0 

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

область профессиональной 

деятельности – обучение в ОО 

36 20 0 

9.4. Организация и методика сопровождения 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Семенова Г.Ю. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее образование 

36 20 0 

 

 

 


