
Приложение 1 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 6 июня 2017 года) 

 

1. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия результатов 

экспертизы1 

1.1 Педагогические технологии познавательного развития детей в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Машенцева Н.В. 
Педагоги дошкольного 

образования 
36 3 года 

1.2 Развитие способностей младших школьников: внимание, 

память, мышление 

Школьникова М.В., 

Макарова К.В., 

Стюхина Г.А. 

Педагоги начального 

образования 
72 3 года 

1.3 Управленческие технологии в условиях реализации ФГОС ОО Школьникова М.В., 

Воровщиков С.Г., 

Чеха В.В. 

Руководители, зам. 

руководителей ОО 
72 3 года 

1.4 Эффективные дидактико-методические ресурсы реализации 

ФГОС дошкольного образования 

Школьникова М.В., 

Воровщиков С.Г. 
Педагоги дошкольных ОО 72 3 года 

1.5 Дидактико-методические ресурсы метапредметного 

образования как средство реализации ФГОС ОО 

Школьникова М.В., 

Воровщиков С.Г. 
Педагоги ОО 36 3 года 

1.6 Дидактико-методические ресурсы метапредметного курса в 

условиях реализации ФГОС ОО 

Школьникова М.В., 

Воровщиков С.Г. 
Педагоги ОО 72 3 года 

1.7 Техники креативности Школьникова М.В., 

Фазылзянова Г.И., 

Балалов В.В. 

Педагоги ОО 72            3 года 

 
2. 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 

2.1 Организация образовательного процесса с использованием 

технологии сетевого образовательного модуля 

Специалисты МГО 

Профсоюза 

работников 

образования и науки 

РФ 

Руководители, зам. 

руководителей ОО, 

педагоги доп.образования 

36 3 года 

 
 



3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская 

академия образования» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия результатов 

экспертизы 

3.1 Психолого-педагогические условия организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 
Веннецкая О.Е. 

Педагоги дошкольного 

образования 
72 3 года 

 

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.) 

Срок 

действия результатов 

экспертизы 

4.1 Подготовка педагогических работников и специалистов в 

области физической культуры и спорта к организации 

физического воспитания дошкольников 

Ходакова Н.П., 

Фролова Н.В. 

Инструкторы по физической 

культуре, педагоги доп. 

образования ДОО 

72 3 года 

 

5. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Автономной некоммерческой организацией «Международная Академия 

спорта Ирины Винер» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия результатов 

экспертизы 

5.1 Проектирование системы подготовки гимнасток к 

соревнованиям с учетом современных правил FIG.» (уровень 

образования СПО для углубленного изучения художественной 

гимнастики) 

по материалам 

Заслуженного 

тренера России 

Нефедовой Е.Ю. 

Специалисты в области 

физической культуры, 

спорта 

24 3 года 

5.2 Проектирования системы подготовки гимнасток к 

соревнованиям с учетом современных правил FIG.» (уровень 

образования ВО для углубленного изучения художественной 

гимнастики) 

по материалам 

Заслуженного 

тренера России 

Нефедовой Е.Ю. 

Специалисты в области 

физической культуры, 

спорта 

24 3 года 

5.3 Физическая культура. Гимнастика 1-4 классы (с учетом ФГОС 

НОО) 

Цыганкова О.Д. 

(соавтор УМК под 

редакцией 

Винер И. А.) 

Педагоги физической 

культуры НОО 
18 3 года 

 
 
 
 
 
 



6. 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.) 

Срок 

действия результатов 

экспертизы 

6.1 Технологии межпредметного сотрудничества: создаём 

школьную команду 

Ильченко Т.В., 

Федорова Ю.В., 

Невская О.В. 

Педагоги ОО 16 1 год 

6.2 Использование мультимедийной образовательной среды 

ГлобалЛаб в проектно-исследовательской деятельности в 

начальной школе 

Злочевская Я.О. 
Педагоги начального 

образования, педагоги ОО 
18 1 год 

6.3 Формирование основ безопасного поведения на улицах и 

дорогах у младших школьников 
Баринова Н.А., 

Грызунова А.П., 

Мальц Е.В. 

Педагоги дошкольного и 

начального образования, 

педагоги доп. образования, 

педагоги ОО 

16 3 года 

6.4 Основы обучения проектной и исследовательской 

деятельности школьников инженерных классов с 

использованием нано-, био-, инфо-, когнотехнологий и 3-D 

моделирования 

Шахраманьян М.А. 
Учителя инженерных 

классов 
36 3 года 

6.5 Современная методика обучения школьников письменной 

речи и подготовка к итоговому сочинению и сочинению-

рассуждению в формате ЕГЭ по русскому языку 

Меньшенина С.В. Учителя русского языка 48 3 года 

6.6 Современный интегрированный урок иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 
Миканба А.Д. Педагоги ОО 36 3 года 

6.7 Эффективный руководитель столичной системы образования: 

новые задачи и решения 
Авторский коллектив 

Заместители руководителей, 

методисты, руководители 

структурных подразделений, 

кадровый резерв ОО 

144 3 года 

 
                                                           

1 В соответствии с пп. 4.10 и 4.11 Порядка (процедуры) организации и проведения экспертизы дополнительных профессиональных программ (утв. решением ЭС по ДПО 

19.02.2016) срок действия результатов экспертизы ДПП по направлению «Информационные технологии» – один год с даты утверждения ЭС по ДПО, срок действия результатов 

экспертизы по ДПП по остальным направлениям – три года с даты утверждения ЭС по ДПО. 


