
Приложение 4 

 

 

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

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 30 января 2017 года), с результатами голосования членов ЭС по ДПО 

 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Федеральным государственным бюджетным научным учреждение 

      «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

 Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок  

освоения 

(час.) 

Голосование членов ЭС 

«за» «против» 
«воздержа-

лись» 

1.1.  

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Открытия» в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Юдина Е.Г. 
Педагогические 

работники ДОО 
72 16 0 0 

 

2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» 

 Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок  

освоения 

(час.) 

Голосование членов ЭС 

«за» «против» 
«воздержа-

лись» 

2.1.  
Лингводидактические основы обучения русскому 

языку детей-билингвов 

Русецкая М.Н., 

Каленкова О.Н., 

Корепанова Т.Э., 

Безрукова О.А. 

Педагогические 

работники ОО 
72 16 0 0 

 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания» 

 Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок  

освоения 

(час.) 

Голосование членов ЭС 

«за» «против» 
«воздержа-

лись» 

3.1.  

Организация физкультурно-оздоровительной рабо-

ты с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья во внеурочное время в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

Аскерова Л.П., 

Сумская М.В. 

Педагоги доп. об-

разования, педаго-

ги-организаторы, 

специалисты по 

физ-ре для лиц с 

ОВЗ 

36 16 0 0 

 

 



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

образования города Москвы «Московский институт открытого образования»  

 Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок  

освоения 

(час.) 

Голосование членов ЭС 

«за» «против» 
«воздержа-

лись» 

4.1.  
Искусство архитектуры в современной школе 

(художественно-творческая мастерская) 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. 
Педагоги ОО 36 16 0 0 

4.2.  Компьютерная реклама. Дизайн и анимация Тупикова Г.А. 
Педагоги общего и 

доп. образования 
72 16 0 0 

4.3.  

Создание векторных изображений в программе 

Adobe Illustrator как средство профессионального 

роста педагога (художественная мастерская) 

Чухряева Ю.В. 
Педагоги общего и 

доп. образования 
72 16 0 0 

4.4.  

Художественно-творческая деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья на уроках 

изобразительного искусства и во внеурочной дея-

тельности 

Капитунова А.А. 

Учителя изобрази-

тельного искус-

ства, педагоги доп. 

образования 

36 16 0 0 

 

 


