
Приложение 5 

 

Порядок (процедура) организации и проведения экспертизы 

дополнительных профессиональных программ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность проведения 

экспертизы дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП), 

подготовленных к реализации на территории города Москвы. 

1.2. Порядок разработан с учетом федеральных, региональных нормативно- 

правовых документов в сфере дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО) и образования в целом, распоряжения 

Департамента образования города Москвы от 31 июля 2014 года № 175р «О 

создании Экспертного совета по дополнительному профессиональному 

образованию работников образовательных организаций», приказа 

Департамента образования города Москвы от 5 июня 2015 года № 288 «О 

составе Экспертного совета по дополнительному профессиональному 

образованию работников образовательных организаций» (в ред. приказа 

Департамента образования города Москвы от 25 сентября 2015 г. № 21001
), 

иными правовыми актами города Москвы по вопросам образования. 

1.3. Порядок регламентирует взаимодействие образовательных организаций, 

разрабатывающих и реализующих ДПП для работников образования города 

Москвы, экспертов, Экспертного совета по ДПО работников образовательных 

организаций (далее – Экспертный Совет) и является обязательным для всех 

сторон. 

1.4. Цель экспертизы – оценка качества ДПП: установление соответствия 

ДПП нормативно-правовой базе в сфере ДПО, наличия и адекватности 

структурно-логических связей между компонентами программы, 

актуальности ДПП для столичной системы образования.  

 

1 Приказ Департамента образования города Москвы от 25 сентября 2015 г. № 2100 «О внесении изменения в 

приказ Департамента образования города Москвы от 3 июня 2015 г. № 288 



 

2. Последовательность проведения экспертизы ДПП 

2.1. На экспертизу представляются все ДПП, планируемые для включения в 

региональный реестр дополнительных профессиональных программ. 

2.2. Требования к представлению ДПП на экспертизу: 

 ДПП направляются в электронном виде по адресу: expertiza@mioo.ru в 

период с 15 сентября по 15 июня
2
;  

 ДПП представляются вместе с сопроводительным письмом руководителя 

образовательной организации, содержащим перечень программ, 

представляемых на экспертизу. Письмо оформляется на официальном бланке 

образовательной организации. К письму прикладывается утвержденная 

организацией структура ДПП или утвержденные требования к оформлению 

ДПП (при наличии). 

Соблюдение данных требований является условием регистрации ДПП. 

2.3. Экспертиза программ проводится в два этапа: 

 первый этап – техническая экспертиза на наличие в программе разделов, 

обязательность которых обусловлена требованиями нормативно-правовой 

базы в сфере ДПО
3
; 

 второй этап – содержательная экспертиза программы. 

2.4. Техническую экспертизу проводят сотрудники Государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования города 

Москвы «Московский институт открытого образования» (далее – МИОО), 

полномочия которого регулируются распоряжением Департамента 

 

2  В редакции от 11.09.2015 (утв. решением Экспертного совета по ДПО работников образовательных 

организаций) 

3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», приказ Минобрнауки 

России от 15 ноября 2013 г. N 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499», Методические 

рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06 «О 

направлении методических рекомендаций») 

mailto:%20expertiza@mioo.ru%20в%20период%20с%2015%20сентября%20по%2015%20июня;
mailto:%20expertiza@mioo.ru%20в%20период%20с%2015%20сентября%20по%2015%20июня;


образования города Москвы от 31 июля 2014 года № 175р.  

2.5. Содержательную экспертизу ДПП осуществляют эксперты, включенные 

в реестр экспертов дополнительных профессиональных программ.  

3. Содержательная экспертиза ДПП 

3.1. Экспертизу каждой ДПП осуществляют экспертные профильные 

комиссии в составе трех экспертов: специалиста  из системы ДПО и / или ВО и 

двух представителей московских общеобразовательных организаций 

(учителей, руководителей московских школ, представителей РОО «Единая 

независимая ассоциация педагогов города Москвы»). 

3.2. Экспертиза ДПП проводится на принципах анонимности и 

конфиденциальности: программа предоставляется экспертам без титульных 

данных (без указания организации, от которой заявлена ДПП, и 

авторов-разработчиков ДПП). 

3.3. Экспертиза ДПП проводится по формализованным критериям, 

утвержденным Экспертным советом
4
. 

3.4. Экспертиза ДПП проводится в срок не более 10 рабочих дней (с момента 

регистрации программы). 

3.5. Результаты экспертизы представляются в форме экспертных заключений, 

подписанных экспертами профильной экспертной комиссии, с выводом: ДПП 

рекомендована / не рекомендована к реализации. 

3.6. Данные экспертных заключений профильных экспертных комиссий по 

всем программам обобщаются и представляются на утверждение в 

Экспертный совет. 

4. Утверждение результатов экспертизы Экспертным советом 

4.1. Обобщенные результаты содержательной экспертизы представляются 

членам Экспертного совета не позднее 3 рабочих дней до объявленного 

заседания Экспертного совета.  

4.2. Члены Экспертного совета знакомятся с материалами экспертизы 

 

4  В редакции от 11.09.2015 (утв. решением Экспертного совета по ДПО работников образовательных 

организаций) 



(программами  и экспертными заключениями на них) в специально созданном 

информационном пространстве для Экспертного совета на портале dpomos.ru 

и голосуют по результатам экспертизы, заполняя листы для голосования.  

4.3. Если член Экспертного совета не согласен с мнениями экспертов по 

конкретной программе, он проводит экспертизу данной программы в 

установленном порядке и прикладывает к листам для голосования 

заполненную технологическую карту экспертизы с обоснованием  своей 

позиции. 

4.4. Результаты экспертизы ДПП вместе с результатами голосования членов 

Экспертного совета рассматриваются на Экспертном совете в очном и 

заочном режиме. Очные заседания Экспертного совета проводятся не реже 1 

раза в месяц, заочные заседания – по мере необходимости
5
. 

4.5. Экспертный совет выносит одно из следующих решений: 

 ДПП подлежит включению в региональный реестр дополнительных 

профессиональных программ, рекомендованных Департаментом образования 

города Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО; 

 ДПП не подлежит включению в региональный реестр дополнительных 

профессиональных программ, рекомендованных Департаментом образования 

города Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО.  

4.6. Решение Экспертного совета принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее трех четвертей 

членов совета, участвующих в заседании. 

4.7. Если эксперт не согласен с мнением других членов экспертной комиссии 

по результатам экспертизы ДПП, он вправе подать апелляцию в Экспертный 

совет в установленной форме. Подача автором программы апелляции на 

решения Экспертного совета не предусмотрена
6
. 

4.8. Авторы программ могут получить консультации по доработке ДПП по 

результатам экспертизы. Консультационные услуги осуществляет 

 
5
 Решение Экспертного совета по ДПО работников образовательных организаций от 11.09.2015 

6 Решение Экспертного совета по ДПО работников образовательных организаций от 11.09.2015 



организация-оператор экспертизы. 

4.9. Отклоненная Экспертным советом ДПП может быть представлена на 

повторную экспертизу не более одного раза. Учет программ, поступивших на 

повторную экспертизу, ведется организатором-оператором экспертизы ДПП. 

4.10. Срок действия результатов экспертизы по дополнительным 

профессиональным программам по направлению «Информационные 

технологии» – один год с даты утверждения Экспертным советом. 

4.11. Срок действия результатов экспертизы по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и переподготовки 

по остальным направлениям – три года с даты утверждения Экспертным 

советом. 

4.12. Дополнительные профессиональные программы, рекомендованные к 

включению в региональный реестр ДПП решением Экспертного совета, 

размещаются на портале dpomos.ru «Дополнительное профессиональное 

образование педагогических работников города Москвы» в течение 7 рабочих 

дней (с момента принятия решения Экспертным советом). 

5. Внесение изменений в порядок (процедуру) организации и 

проведения экспертизы дополнительных профессиональных программ 

5.1. Предложения по внесению изменений в порядок (процедуру) 

организации и проведения экспертизы дополнительных профессиональных 

программ могут вноситься членами Экспертного совета, а также 

организациями, представляющими ДПП на экспертизу. 

5.2. Предложения по внесению изменений в порядок (процедуру) 

организации и проведения экспертизы дополнительных профессиональных 

программ направляются в адрес председателя  Экспертного совета в 

письменном виде. Организация подает предложения на официальном бланке с 

подписью руководителя. 


