








Приложение 1 
 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 28 января 2020 года) 
 

 

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

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

Департамента образования города Москвы 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

1.1. Функциональная грамотность. 

Развитие читательской грамотности на 

уровне основного общего образования на 

материале учебного предмета «История» 

Гончарук С.Ю., 

Миронова Н.С., 

Марков Е.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение истории на уровне основного 

общего образования 

24 2 года 

1.2. Функциональная грамотность. 

Развитие естественно-научной грамотности 

на уровне начального общего образования 

Гончарук С.Ю., 

Ермакова М.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее образование 

24 2 года 

1.3. Функциональная грамотность. 

Развитие читательской грамотности на 

уровне начального общего образования 

Гончарук С.Ю., 

Александрова С.Е. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное общее образование 

24 2 года 

1.4. Функциональная грамотность. 

Развитие читательской грамотности на 

уровне основного общего образования на 

материале учебного предмета 

«Обществознание» 

Гончарук С.Ю., 

Миронова Н.С., 

Лохова О.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение обществознанию на уровне 

основного общего образования 

24 2 года 

1.5. Функциональная грамотность. 

Развитие читательской грамотности на 

уровне основного общего образования на 

материале учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» 

Гончарук С.Ю., 

Володько Н.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение русскому языку и литературе 

на уровне основного общего образования 

24 2 года 

1.6. Функциональная грамотность. 

Развитие естественно-научной грамотности 

на уровне основного общего образования на 

материале учебного предмета «Физика» 

Марков В.Л., 

Копачева Е.В., 

Негазов А.И., 

Нугаева Н.П. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение физике на уровне основного 

общего образования 

24 2 года 



1.7. Функциональная грамотность. 

Развитие финансовой грамотности на 

уровне среднего общего образования на 

материале учебного предмета «Экономика» 

Гончарук С.Ю., 

Миронова Н.С., 

Ефанова Н.С., 

Перцев А.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение экономике на уровне среднего 

общего образования 

24 2 года 

1.8. Функциональная грамотность. 

Развитие информационной грамотности на 

уровне основного общего образования 

Зуев П.Ю., 

Акрамов Д.А., 

Алефиренко Е.А., 

Алефиренко А.В., 

Купша П.В., 

Черницына Л.Ю., 

Маркова О.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике на уровне 

основного общего образования 

24 2 года 

1.9. Функциональная грамотность. 

Развитие естественно-научной грамотности 

на уровне основного общего образования на 

материале учебного предмета «География» 

Гончарук С.Ю., 

Михайлов С.В., 

Седелкин М.А., 

Третьякова Н.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение географии на уровне основного 

общего образования 

24 2 года 

1.10. Функциональная грамотность. 

Развитие читательской грамотности на 

уровне основного общего образования на 

материале учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Гончарук С.Ю., 

Иванов Б.С., 

Маркина Е.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение изобразительному искусству на 

уровне основного общего образования 

24 2 года 

1.11. Функциональная грамотность. 

Развитие естественно-научной грамотности 

на уровне основного общего образования на 

материале учебного предмета «Биология» 

Гончарук С.Ю., 

Мещерякова Л.В., 

Семяшова Е.К. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение биологии на уровне основного 

общего образования 

24 2 года 

1.12. Функциональная грамотность. 

Развитие читательской грамотности на 

уровне основного общего образования на 

материале учебного предмета «Музыка» 

Гончарук С.Ю., 

Чуракова Л.Г., 

Мамчур П.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение музыке на уровне основного 

общего образования 

24 2 года 

1.13. Функциональная грамотность. 

Развитие математической грамотности на 

уровне начального общего образования 

Кононова Е.Ю., 

Авдиенкова Л.И. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение математике на уровне 

начального общего образования 

24 2 года 

1.14. Функциональная грамотность. 

Развитие математической грамотности на 

уровне основного общего образования 

Новикова Т.В., 

Яницкая Е.А., 

Зеленова Е.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение математике на уровне 

основного общего образования 

24 2 года 

1.15. Функциональная грамотность. 

Развитие естественно-научной грамотности 

на уровне основного общего образования на 

материале учебного предмета «Химия» 

Гончарук С.Ю., 

Уткин А.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение химии на уровне основного 

общего образования 

24 2 года 



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

высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

2.1. Руководство проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Шевченко Н.И. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее образование 

72 2 года 

2.2. Деятельностный подход в образовании Львовский В.А., 

Мысина Т.Ю., 

Санина С.П. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее образование 

72 2 года 

2.3. Методика преподавания дисциплины 

«Физическая культура» в средних 

общеобразовательных организациях (линия 

учебников А.П. Матвеева) 

Матвеев А.П., 

Николаева Н.И. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее образование 

104 2 года 

 

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

учреждением высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Программирование Власов Е.Ю. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике на уровне 

среднего общего образования в 

инженерных классах 

36 2 года 

3.2. Робототехника Кузьмин М.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике на уровне 

среднего общего образования в 

инженерных классах 

36 2 года 

3.3. Трехмерные технологии и инженерная 

графика 

Кротов С.С. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике на уровне 

среднего общего образования в 

инженерных классах 

36 2 года 



 

4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Национальный центр 

инноваций в образовании» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

4.1. Обучение школьников деятельности с 

робототехническим конструктором VEX IQ 

и подготовка к робототехническим 

соревнованиям 

Мацаль И.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование, дополнительное 

образование детей 

(обучение робототехнике) 

16 2 года 

 

5. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Образовательным учреждением Фондом «Педагогический 

университет «Первое сентября» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

5.1. Адаптация образовательной среды для детей 

с особенностями развития ментальной 

сферы 

Карпенкова И.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное, основное общее образование 

72 2 года 

 

6. 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 

6.1. Применение электронных игровых 

развивающих ресурсов в дошкольном 

образовании 

Сурков В.А. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – дошкольное образование 

36 2 года 

 
 
 
 
 
 
 



7. 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 

7.1. Современное учебное занятие по предмету 

«Физическая культура» обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Назаркина Н.И., 

Николаичева И.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

физическая культура в системе общего 

образования 

36 2 года 

 

 

1В соответствии с п.5.5. Порядка (процедуры) организации и проведения экспертизы дополнительных профессиональных программ (утв. Экспертным советом по ДПО от 19.01.2018г.) 

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

                                                           



Приложение 2 

 

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

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 28 января 2020 года) 
 

 

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

профессионального образования «Институт педагогических систем» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

1.1. Современный урок: проблемы и решения Ротерштейн В.М. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

среднее общее образование 

72 

 

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

профессионального образования «Институт новых технологий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

2.1. Технологии и виды самодельной мультипликации и 

использование ее в учебном процессе 

Кабаков Е.Г. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование, дополнительное 

образование 

24 

 

3. 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.) 

3.1. «Менеджмент в образовании». Квалификация – руководитель 

образовательной организации 

Рябов В.В., 

Любченко О.А., 

Львова А.С. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО 

540 

3.2. Организация образовательной среды для детей с ОВЗ Кулакова Е.В., 

Любимова М.М. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее образование 

24 

3.3. Практические вопросы использования электронных 

образовательных ресурсов проектной деятельности в 

образовательном процессе 

Ермакова Т.Н. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее образование 

16 



3.4. Подготовка педагогов-наставников для участников 

профессиональных чемпионатов по стандартам WSR 

Обоева С.В. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее образование 

72 

 

4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Национальный 

центр инноваций в образовании» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

4.1. Обучение школьников использованию технологий трёхмерного 

моделирования и печати в образовательном процессе 

Мацаль И.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование, дополнительное 

образование детей  

(обучение робототехнике) 

16 

 

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

учреждением высшего образования «Российский университет транспорта» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

5.1. Информационные технологии. Основы программирования на 

Python и C++ 

Мишин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение в ОО 

36 

 

6. 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.) 

6.1. Формирование у обучающихся образовательных организаций 

готовности к военной службе в рамках проведения учебных 

сборов 

Аскерова Л.П., 

Килярский Н.В., 

Матиевич А.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагогические работники ОО всех 

квалификационных уровней, 

привлекаемые к подготовке и 

проведению учебных сборов 

24 

 



Приложение 3 

 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 28 января 2020 года) 

 
 

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

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

Департамента образования города Москвы 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы1 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

1.1. Функциональная грамотность. 

Развитие читательской грамотности на уровне 

основного общего образования на материале 

учебного предмета «История» 

Гончарук С.Ю., 

Миронова Н.С., 

Марков Е.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение истории 

на уровне основного общего 

образования 

24 2 года 22 0 

1.2. Функциональная грамотность. 

Развитие естественно-научной грамотности на 

уровне начального общего образования 

Гончарук С.Ю., 

Ермакова М.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное общее 

образование 

24 2 года 22 0 

1.3. Функциональная грамотность. 

Развитие читательской грамотности на уровне 

начального общего образования 

Гончарук С.Ю., 

Александрова С.Е. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – начальное общее 

образование 

24 2 года 22 0 

1.4. Функциональная грамотность. 

Развитие читательской грамотности на уровне 

основного общего образования на материале 

учебного предмета «Обществознание» 

Гончарук С.Ю., 

Миронова Н.С., 

Лохова О.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

обществознанию на уровне 

основного общего образования 

24 2 года 22 0 

1.5. Функциональная грамотность. 

Развитие читательской грамотности на уровне 

основного общего образования на материале 

учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» 

Гончарук С.Ю., 

Володько Н.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение русскому 

языку и литературе на уровне 

основного общего образования 

24 2 года 22 0 



1.6. Функциональная грамотность. 

Развитие естественно-научной грамотности на 

уровне основного общего образования на 

материале учебного предмета «Физика» 

Марков В.Л., 

Копачева Е.В., 

Негазов А.И., 

Нугаева Н.П. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение физике 

на уровне основного общего 

образования 

24 2 года 22 0 

1.7. Функциональная грамотность. 

Развитие финансовой грамотности на уровне 

среднего общего образования на материале 

учебного предмета «Экономика» 

Гончарук С.Ю., 

Миронова Н.С., 

Ефанова Н.С., 

Перцев А.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

экономике на уровне среднего 

общего образования 

24 2 года 22 0 

1.8. Функциональная грамотность. 

Развитие информационной грамотности на 

уровне основного общего образования 

Зуев П.Ю., 

Акрамов Д.А., 

Алефиренко Е.А., 

Алефиренко А.В., 

Купша П.В., 

Черницына Л.Ю., 

Маркова О.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

информатике на уровне основного 

общего образования 

24 2 года 22 0 

1.9. Функциональная грамотность. 

Развитие естественно-научной грамотности на 

уровне основного общего образования на 

материале учебного предмета «География» 

Гончарук С.Ю., 

Михайлов С.В., 

Седелкин М.А., 

Третьякова Н.И. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

географии на уровне основного 

общего образования 

24 2 года 22 0 

1.10. Функциональная грамотность. 

Развитие читательской грамотности на уровне 

основного общего образования на материале 

учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Гончарук С.Ю., 

Иванов Б.С., 

Маркина Е.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

изобразительному искусству на 

уровне основного общего 

образования 

24 2 года 22 0 

1.11. Функциональная грамотность. 

Развитие естественно-научной грамотности на 

уровне основного общего образования на 

материале учебного предмета «Биология» 

Гончарук С.Ю., 

Мещерякова Л.В., 

Семяшова Е.К. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение биологии 

на уровне основного общего 

образования 

24 2 года 22 0 

1.12. Функциональная грамотность. 

Развитие читательской грамотности на уровне 

основного общего образования на материале 

учебного предмета «Музыка» 

Гончарук С.Ю., 

Чуракова Л.Г., 

Мамчур П.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение музыке 

на уровне основного общего 

образования 

24 2 года 22 0 



1.13. Функциональная грамотность. 

Развитие математической грамотности на 

уровне начального общего образования 

Кононова Е.Ю., 

Авдиенкова Л.И. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

математике на уровне начального 

общего образования 

24 2 года 22 0 

1.14. Функциональная грамотность. 

Развитие математической грамотности на 

уровне основного общего образования 

Новикова Т.В., 

Яницкая Е.А., 

Зеленова Е.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

математике на уровне основного 

общего образования 

24 2 года 22 0 

1.15. Функциональная грамотность. 

Развитие естественно-научной грамотности на 

уровне основного общего образования на 

материале учебного предмета «Химия» 

Гончарук С.Ю., 

Уткин А.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение химии на 

уровне основного общего 

образования 

24 2 года 22 0 

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

высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

2.1. Руководство проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Шевченко Н.И. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 22 0 

2.2. Деятельностный подход в образовании Львовский В.А., 

Мысина Т.Ю., 

Санина С.П. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 22 0 

2.3. Методика преподавания дисциплины 

«Физическая культура» в средних 

общеобразовательных организациях (линия 

учебников А.П. Матвеева) 

Матвеев А.П., 

Николаева Н.И. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

104 2 года 22 0 

 
 
 
 
 
 



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

учреждением высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

3.1. Программирование Власов Е.Ю. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике на уровне 

среднего общего образования в 

инженерных классах 

36 2 года 22 0 

3.2. Робототехника Кузьмин М.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике на уровне 

среднего общего образования в 

инженерных классах 

36 2 года 22 0 

3.3. Трехмерные технологии и инженерная 

графика 

Кротов С.С. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике на уровне 

среднего общего образования в 

инженерных классах 

36 2 года 22 0 

 

4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Национальный центр 

инноваций в образовании» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

4.1. Обучение школьников деятельности с 

робототехническим конструктором VEX 

IQ и подготовка к робототехническим 

соревнованиям 

Мацаль И.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование, дополнительное 

образование детей (обучение 

робототехнике) 

16 2 года 22 0 

 
 
 
 
 



5. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Образовательным учреждением Фондом «Педагогический 

университет «Первое сентября» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

5.1. Адаптация образовательной среды для 

детей с особенностями развития 

ментальной сферы 

Карпенкова И.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное, основное общее образование 

72 2 года 22 0 

 

6. 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» 

6.1. Применение электронных игровых 

развивающих ресурсов в дошкольном 

образовании 

Сурков В.А. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – дошкольное образование 

36 2 года 22 0 

 

7. 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» 

7.1. Современное учебное занятие по 

предмету «Физическая культура» 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Назаркина Н.И., 

Николаичева И.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

физическая культура в системе общего 

образования 

36 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 28 января 2020 года) 

 
 

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

профессионального образования «Институт педагогических систем» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

1.1. Современный урок: проблемы и решения Ротерштейн В.М. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – среднее 

общее образование 

72 22 0 

 

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

профессионального образования «Институт новых технологий» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

2.1. Технологии и виды самодельной мультипликации и 

использование ее в учебном процессе 

Кабаков Е.Г. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование, дополнительное образование 

24 22 0 

 

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

высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

3.1. «Менеджмент в образовании». Квалификация – 

руководитель образовательной организации 

Рябов В.В., 

Любченко О.А., 

Львова А.С. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО 

540 22 0 

3.2. Организация образовательной среды для детей с ОВЗ Кулакова Е.В., 

Любимова М.М. 

Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее образование 

24 22 0 

3.3. Практические вопросы использования электронных 

образовательных ресурсов проектной деятельности в 

образовательном процессе 

Ермакова Т.Н. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее образование 

16 22 0 



3.4. Подготовка педагогов-наставников для участников 

профессиональных чемпионатов по стандартам WSR 

Обоева С.В. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – общее образование 

72 22 0 

 

4. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Национальный 

центр инноваций в образовании» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

4.1. Обучение школьников использованию технологий 

трёхмерного моделирования и печати в 

образовательном процессе 

Мацаль И.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование, дополнительное образование 

детей (обучение робототехнике) 

16 22 0 

 

5. 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» 

5.1. Информационные технологии. Основы 

программирования на Python и C++ 

Мишин А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – обучение 

в ОО 

36 22 0 

 

6. 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.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

6.1. Формирование у обучающихся образовательных 

организаций готовности к военной службе в рамках 

проведения учебных сборов 

Аскерова Л.П., 

Килярский Н.В., 

Матиевич А.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

педагогические работники ОО всех 

квалификационных уровней, привлекаемые 

к подготовке и проведению учебных 

сборов 

24 22 0 
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