




Результаты подсчета голосов:  

1. По вопросу «Утверждение итогов экспертизы дополнительных 

профессиональных программ (по состоянию на 7 апреля 2020 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 





Приложение 1 
 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 7 апреля 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 

экспертизы
1
 

1.1. Преподавание испанского языка 

«Учитель испанского языка» 

Домбровская Т.Е., 

Борисова С.В., 

Абель Мурсия Сориано, 

Мануэль Фернандес-Конде, 

Хулия Эррайз Бальестерос, 

Ермакова М.В., 

Светлова А.А., 

Алексеева О.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровнях начального 

общего образования, основного 

общего образования, среднего 

общего образования 

860 2 года 

 

2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Частным учреждением культуры «Еврейский музей и Центр 

толерантности» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

2.1. «Каждый важен»: интерактивные 

методы профилактики травли в 

школе 

Макарчук А.В., 

Горинова Е.В., 

Хухлаев О.Е. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее образование, 

дополнительное образование 

36 2 года 

 
 
 
 
 



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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

3.1. Судья по баскетболу Саблин А.Б. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее, профессиональное и 

дополнительное образование 

36 2 года 

3.2. Содержательные аспекты 

преподавания избранных 

вопросов математики в старшей 

школе в рамках реализации 

ФГОС и подготовки учащихся  

к ЕГЭ (профильный уровень) 

Денищева Л.О., 

Миндюк М.Б. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение математике на уровне 

общего образования 

32 2 года 

3.3. Организация и методика 

преподавания дисциплины 

«Технология» в 

общеобразовательных 

организациях 

Зверев О.М. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне общего 

образования 

72 2 года 

3.4. Steam практика применения 

конструктора «Моя Москва»  

в дошкольном образовании 

Литвинова С.Н. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне дошкольного 

образования 

36 2 года 

3.5 Практические вопросы 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

проектной деятельности  

в образовательном процессе 

Ермакова Т.Н. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение на уровне общего 

образования 

16 2 года 

 
 
 
 



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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

4.1. Информационные технологии 

для реализации программ 

физического лабораторного 

практикума 

Кобзарь А.Н., 

Морозова Т.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение физике в образовательных 

организациях 

72 2 года 

 

5. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации МИЦ «Композиты России» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 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 

5.1. Проектирование технических 

изделий 

Новиков А.Д. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике на уровне 

среднего общего образования 

в инженерных и академических 

(научно-технологических) классах 

36 2 года 

5.2. Роботизация Полежаев А.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике на уровне 

среднего общего образования 

в инженерных классах и академических 

(научно-технологических) классах 

36 2 года 

5.3. Программирование  

(на языке С++) 

Комаров И.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение информатике на уровне 

среднего общего образования 

в инженерных и академических 

(научно-технологических) классах 

36 2 года 

 
 



 
 

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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

6.1. Развитие естественнонаучной 

грамотности. Модуль 1. На 

материале учебного предмета 

«Биология» 

Мансурова С.Е. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение биологии на уровне 

общего образования 

18 2 года 

 

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

профессионального образования «Образование - Русское слово» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

7.1. Организация образовательной 

деятельности детей 

младенческого и раннего возраста 

в направлении физического 

развития в соответствии с ФГОС 

ДО 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное образование 

36 2 года 

 

8. 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 

8.1. Индивидуализация образования и 

тьюторское сопровождение в 

современной школе 

Чередилина М.Ю. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее образование 

72 2 года 

 
 
 



 
9. 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 

9.1. Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ 

в школе 

Жаркова И.А., 

Михайлова А.Н., 

Соколова Н.В. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

общее образование 

72 2 года 

 

10. 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 

10.1. Организация соревнований по 

баскетболу и методика судейства 

в образовательной организации 

Филатова М.Н., 

Михайлов С.А., 

Рами Д.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

физическая культура и спорт 

(баскетбол) в системе общего  

и дополнительного 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 7 апреля 2020 года) 
 
 

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

«Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы» 

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

1.1. Современные образовательные решения в 

реализации проектной деятельности для детей с 

различными образовательными потребностями 

Соломанова Н.Н. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное, начальное общее, 

дополнительное образование 

18 

1.2. Применение технологий STEM в инклюзивном 

образовании дошкольников 

Акинфова А.Э., 

Анохина Е.А., 

Батяева С.В., 

Глазова Е.А., 

Гоголева Н.В., 

Забелина З.В., 

Зайнуллина О.В., 

Калугина Т.В., 

Кулешова А.С., 

Куприна И.И., 

Мохирева Е.В., 

Полякова Т.А., 

Серова К.В., 

Штырмер Т.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

организация основных видов деятельности 

детей дошкольного возраста  

в инклюзивных группах 

18 

 

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. Цифровая мастерская учителя. Создание учебных 

материалов и групповых проектов  

Кабаков Е.Г. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

36 



 

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

профессионального образования «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город» 

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

3.1. Альтернативные системы оценивания в 

образовательном процессе школы как средство 

реализации требований Национального проекта 

«Образование» 

Гангнус Н.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее образование 

72 

3.2. Индивидуализация в структуре организации 

образовательного процесса 

Гангнус Н.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее образование 

72 

3.3. Конструирование метапредметных заданий в школе 

как механизм формирования ключевых компетенций 

выпускников в условиях реализации Национального 

проекта «Образование» 

Гангнус Н.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее образование 

72 

3.4. Работа классного руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы 

Гангнус Н.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное, основное, среднее общее 

образование 

16 

3.5. Современные образовательные технологии как 

инструмент реализации Национального проекта 

«Образование» 

Гангнус Н.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее образование 

72 

 

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.) 

4.1. Технология организации интеллектуальных игр для 

школьников 

Хейфец Б.Л. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – обучение на уровне общего 

образования 

36 

 
 
 



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

инноваций в образовании» 

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

5.1. Изучение основ трёхмерного моделирования и 

печати для использования в образовательном 

процессе 

Мацаль И.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование, дополнительное образование 

16 

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

профессионального образования «Образование - Русское слово» 

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

6.1. Проектирование уроков географии по технологии 

развития критического мышления через чтение и 

письмо в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Фокина Ю.М., 

Селютина О.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение географии на уровне основного 

общего образования 

36 

6.2. Проектирование уроков русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО и СОО (на 

примере технологии РКМЧП - развития 

критического мышления через чтение и письмо) 

Виноградова Е.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное и среднее общее образование 

36 

 

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

профессионального образования «Профессорская академия образования» 

 
Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

7.1. Правовые вопросы управления в образовательной 

организации: трудовые отношения, персональные 

данные, рычаги управления 

Говоров И.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование; руководители, заместители 

руководителей образовательных 

организаций, кадровый резерв 

управленческих кадров в образовании 

72 

7.2. Оказание первой помощи детям и взрослым  

в условиях образовательной организации 

Минаков П.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее образование 

36 

 



8. 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.) 

8.1. Организация и методика проведения современных 

занятий по самбо в условиях образовательной 

организации 

Кулишенко И.В., 

Гончаров Ю.С., 

Николаичева И.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

физическая культура и спорт (самбо)  

в системе общего и дополнительного 

образования 

36 

8.2. 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 

36 

8.3. Организация и методика проведения современных 

занятий по фитнес-аэробике в условиях 

образовательной организации 

Максимова О.В., 

Николаичева И.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

физическая культура и спорт в системе 

общего и дополнительного образования 

36 

 

 



Приложение 3 
 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 7 апреля 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 

экспертизы
1
 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

1.1. Преподавание испанского языка 

«Учитель испанского языка» 

Домбровская Т.Е., 

Борисова С.В., 

Абель Мурсия Сориано, 

Мануэль Фернандес-Конде, 

Хулия Эррайз Бальестерос, 

Ермакова М.В., 

Светлова А.А., 

Алексеева О.А. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение  

на уровнях начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования 

860 2 года 27 0 

 

2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Частным учреждением культуры «Еврейский музей и Центр 

толерантности» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

2.1. «Каждый важен»: интерактивные 

методы профилактики травли в 

школе 

Макарчук А.В., 

Горинова Е.В., 

Хухлаев О.Е. 

Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной 

деятельности – основное общее 

образование, дополнительное 

образование 

36 2 года 27 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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

3.1. Судья по баскетболу Саблин А.Б. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– общее, профессиональное  

и дополнительное образование 

36 2 года 27 0 

3.2. Содержательные аспекты 

преподавания избранных 

вопросов математики в старшей 

школе в рамках реализации ФГОС 

и подготовки учащихся к ЕГЭ 

(профильный уровень) 

Денищева Л.О., 

Миндюк М.Б. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

математике на уровне общего 

образования 

32 2 года 27 0 

3.3. Организация и методика 

преподавания дисциплины 

«Технология» в 

общеобразовательных 

организациях 

Зверев О.М. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение на 

уровне общего образования 

72 2 года 27 0 

3.4. Steam практика применения 

конструктора «Моя Москва» в 

дошкольном образовании 

Литвинова С.Н. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– обучение на уровне 

дошкольного образования 

36 2 года 27 0 

3.5 Практические вопросы 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

проектной деятельности в 

образовательном процессе 

Ермакова Т.Н. Уровень образования – ВО, 

получающие ВО, область 

профессиональной деятельности 

– обучение на уровне общего 

образования 

16 2 года 27 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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

4.1. Информационные технологии 

для реализации программ 

физического лабораторного 

практикума 

Кобзарь А.Н., 

Морозова Т.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение физике 

в образовательных организациях 

72 2 года 27 0 

 

5. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации МИЦ «Композиты России» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 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» 

5.1. Проектирование технических 

изделий 

Новиков А.Д. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

информатике на уровне 

среднего общего образования  

в инженерных и академических 

(научно-технологических) 

классах 

36 2 года 27 0 

5.2. Роботизация Полежаев А.В. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

информатике на уровне 

среднего общего образования  

в инженерных классах  

и академических (научно-

технологических) классах 

36 2 года 27 0 



5.3. Программирование  

(на языке С++) 

Комаров И.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

информатике на уровне 

среднего общего образования  

в инженерных и академических 

(научно-технологических) 

классах 

36 2 года 27 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.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

6.1. Развитие естественнонаучной 

грамотности. Модуль 1. На 

материале учебного предмета 

«Биология» 

Мансурова С.Е. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – обучение 

биологии на уровне общего 

образования 

18 2 года 27 0 

 

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

профессионального образования «Образование - Русское слово» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия 

результатов 

экспертизы 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

7.1. Организация образовательной 

деятельности детей 

младенческого и раннего возраста 

в направлении физического 

развития в соответствии с ФГОС 

ДО 

Селютина О.А. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – дошкольное 

образование 

36 2 года 27 0 

 
 
 
 
 



8. 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» 

8.1. Индивидуализация образования  

и тьюторское сопровождение  

в современной школе 

Чередилина М.Ю. Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – основное общее 

образование 

72 2 года 27 0 

 

9. 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» 

9.1. Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ 

в школе 

Жаркова И.А., 

Михайлова А.Н., 

Соколова Н.В. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – общее 

образование 

72 2 года 27 0 

 

10. 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» 

10.1. Организация соревнований по 

баскетболу и методика судейства 

в образовательной организации 

Филатова М.Н., 

Михайлов С.А., 

Рами Д.М. 

Уровень образования – ВО, 

область профессиональной 

деятельности – физическая 

культура и спорт (баскетбол)  

в системе общего  

и дополнительного 

образования 

36 2 года 27 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 7 апреля 2020 года) 
 
 

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

«Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

1.1. Современные образовательные решения в 

реализации проектной деятельности для 

детей с различными образовательными 

потребностями 

Соломанова Н.Н. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

дошкольное, начальное общее, 

дополнительное образование 

18 27 0 

1.2. Применение технологий STEM в 

инклюзивном образовании дошкольников 

Акинфова А.Э., 

Анохина Е.А., 

Батяева С.В., 

Глазова Е.А., 

Гоголева Н.В., 

Забелина З.В., 

Зайнуллина О.В., 

Калугина Т.В., 

Кулешова А.С., 

Куприна И.И., 

Мохирева Е.В., 

Полякова Т.А., 

Серова К.В., 

Штырмер Т.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

организация основных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в инклюзивных группах 

18 27 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. Цифровая мастерская учителя. Создание 

учебных материалов и групповых проектов  

Кабаков Е.Г. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование 

36 27 0 

 

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

профессионального образования «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

3.1. Альтернативные системы оценивания в 

образовательном процессе школы как 

средство реализации требований 

Национального проекта «Образование» 

Гангнус Н.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее образование 

72 27 0 

3.2. Индивидуализация в структуре 

организации образовательного процесса 

Гангнус Н.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее образование 

72 27 0 

3.3. Конструирование метапредметных заданий 

в школе как механизм формирования 

ключевых компетенций выпускников в 

условиях реализации Национального 

проекта «Образование» 

Гангнус Н.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее образование 

72 27 0 

3.4. Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы 

Гангнус Н.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

начальное, основное, среднее общее 

образование 

16 27 0 

3.5. Современные образовательные технологии 

как инструмент реализации Национального 

проекта «Образование» 

Гангнус Н.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее образование 

72 27 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.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

4.1. Технология организации интеллектуальных 

игр для школьников 

Хейфец Б.Л. Уровень образования – ВО, получающие 

ВО, область профессиональной 

деятельности – обучение на уровне 

общего образования 

36 27 0 

 

5. 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» 

5.1. Изучение основ трёхмерного 

моделирования и печати для использования 

в образовательном процессе 

Мацаль И.И. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование, дополнительное образование 

16 27 0 

 

6. 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» 

6.1. Проектирование уроков географии по 

технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Фокина Ю.М., 

Селютина О.А. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

обучение географии на уровне основного 

общего образования 

36 27 0 

6.2. Проектирование уроков русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО (на примере технологии РКМЧП - 

развития критического мышления через 

чтение и письмо) 

Виноградова Е.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное и среднее общее образование 

36 27 0 

 
 
 



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

профессионального образования «Профессорская академия образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Голосование 

членов ЭС 

«за» «против» 

7.1. Правовые вопросы управления в 

образовательной организации: трудовые 

отношения, персональные данные, рычаги 

управления 

Говоров И.В. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – общее 

образование; руководители, заместители 

руководителей образовательных 

организаций, кадровый резерв 

управленческих кадров в образовании 

72 27 0 

7.2. Оказание первой помощи детям и взрослым 

в условиях образовательной организации 

Минаков П.А. Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

основное общее образование 

36 27 0 

 
8. 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» 

8.1. Организация и методика проведения 

современных занятий по самбо в условиях 

образовательной организации 

Кулишенко И.В., 

Гончаров Ю.С., 

Николаичева И.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

физическая культура и спорт (самбо)  

в системе общего и дополнительного 

образования 

36 27 0 

8.2. 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 

36 27 0 

8.3. Организация и методика проведения 

современных занятий по фитнес-аэробике в 

условиях образовательной организации 

Максимова О.В., 

Николаичева И.М. 

Уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – 

физическая культура и спорт в системе 

общего и дополнительного образования 

36 27 0 
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