
Приложение 2 

 

 

Список дополнительных профессиональных программ, не 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 «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

1.1 Построение конвергентной образовательной среды допрофессионального 

инженерного образования и проектной деятельности на базе 

информационных технологий 

Горбатов А.В., 

Аристов А.О. 

Педагогические работники общего и 

доп. образования 
100 

 
 

2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Обществом с ограниченной ответственностью УЦ «ПрофАттестация» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

2.1 Внутренняя система оценки качества образования: мониторинг  

и прогнозирование образовательных результатов дошкольников  

и обучающихся. Разработка и внедрение нормативов, структуры, 

технологий педагогической диагностики 

Посмитная С.Л., 

Басмов Е.В. 

Руководящие и педагогические 

работники ОО, педагоги доп. 

образования (менеджеры образования) 

72 

 
 

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 Методика организации учебных и физкультурно-спортивных занятий  

с элементами водных видов активной двигательной деятельности с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 
Сизов А.Е. 

Инструкторы по физической культуре, 

педагоги доп. образования, педагоги 

физической культуры 

профессионального образования 

36 

 
 
 



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

спорта Ирины Винер» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

4.1 Совершенствование «школы движений» на занятиях на начальном  

и тренировочном этапах спортивной подготовки (1-2 год обучения)  

в сложно-координационных видах спорта 

по материалам 

Заслуженного 

тренера России 

Гинкевич И.В. 

Специалисты в области физической 

культуры, спорта и хореографии 
24 

 
5. 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.) 

5.1 Нормативно-правовые основы деятельности системы профилактики 

правонарушений среди обучающихся образовательных организаций 

Аскерова Л.П., 

Паринова Л.С., 

Плаксина Л.В. 

Социальные педагоги 36 

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

профессионального образования «Просвещение-Столица» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

6.1 Проектирование / организация индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольников с ограниченными возможностями здоровья  

в условиях инклюзивной группы 

Сацевич С.В., 

Суханова Т.В. 
Педагоги ДОУ 36 

 


