
Приложение 3 

Список дополнительных профессиональных программ, рекомендованных к включению в региональный реестр  

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 07 апреля 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 

Голосование членов ЭС 

«за» «против» 
«воздер-

жались» 

1.1  Социокультурная адаптация детей мигран-

тов средствами русского языка в урочной 

деятельности 

Балыхина Т.М., 

Нетёсина М.С. 

Учителя  

русского языка  

и литературы 

18 3 года 18 0 0 

 

2. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» 

 Тема ДПП Авторы 
Целевая 

аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия  

результатов 

экспертизы 

Голосование членов ЭС 

«за» «против» 
«воздер-

жались» 

2.1  Методические аспекты использования 

учителями информатики современных  

информационных технологий в образовании Колдаев В.Д. 
Учителя 

информатики 
72 1 год 17 1 0 

 

3. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 Тема ДПП Авторы 
Целевая 

аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия  

результатов 

экспертизы 

Голосование членов ЭС 

«за» «против» 
«воздер-

жались» 

3.1  Основы финансового менеджмента  

в общеобразовательных организациях Авторский 

коллектив 

Руководители 

и заместители 

руководителей 

ОО 

16 3 года 17 1 0 

 

 

 



4. 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» 
«воздер-

жались» 

4.1  Оценка качества освоения английского 

языка в ходе кембриджского экзамена Новожилова А.С. 

Педагоги 

английского 

языка ОО 

72 3 года 17 0 1 

 

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

профессионального образования «ЦРМК – образовательные программы» 

 Тема ДПП Авторы 
Целевая 

аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

Срок 

действия  

результатов 

экспертизы 

Голосование членов ЭС 

«за» «против» 
«воздер-

жались» 

5.1  Снятие учебного и рабочего стресса (те-

лесно - ориентированные методы) Кудрина Е.Л. и др. 
Педагогические 

работники ОО 
144 3 года 18 0 0 

 

6. 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» 
«воздер-

жались» 

6.1  Использование среды Scratch  

для организации проектной  

научно-познавательной деятельности 

школьников 

Григорьев С.Г., 

Курносенко М.В. 

Руководящие 

и педагогические 

работники ОО, 

ДПО 

24 1 год 18 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 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» 
«воздер-

жались» 

7.1  Формирование инклюзивного  

образовательного пространства в детском 

саду и школе в контексте внедрения  

профессиональных стандартов 

Микляева Н.В. 

Руководители  

и специалисты 

образовательных 

организаций 

72 3 года 18 0 0 

 

8. 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 

Голосование членов ЭС 

«за» «против» 
«воздер-

жались» 

8.1 Художественно-эстетическое воспитание 

детей младшего школьного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья. 

Внеурочная деятельность 

Капитунова А.А. 

Учителя  

изобразитель-

ного искусства 

НОО 

36 3 года 18 0 0 

8.2 Обучение биологии в профильных  

медицинских классах в соответствии  

с государственной итоговой аттестацией 

Лернер Г.И., 

Мансурова С.Е., 

Скворцов П.М. 

Учителя  

биологии 
36 3 года 18 0 0 

8.3 Формирующий и диагностический подходы 

к оцениванию метапредметных результатов 

при изучении предметов естественнонауч-

ного цикла 

Фещенко Т.С., 

Шестакова Л.А. 

Педагоги  

естественных 

наук 

36 3 года 18 0 0 

8.4 Профессиональный стандарт «Педагог». 

«Организация исполнительской  

индивидуально-групповой деятельности  

на занятиях по ритмике» (внеурочная дея-

тельность) 

Горбачёва Н.В., 

Романова О.А, 

Романов В.Н. 

Педагоги  

доп.  

образования 

36 3 года 18 0 0 



8.5 Разработка и реализация управленческого 

проекта в образовательной организации Гарашкина Н.В., 

Фещенко Т.С., 

Новиков А.Е. 

Педагоги ОО 36 3 года 17 1 0 

8.6 Профессиональный стандарт «Специалист в 

области воспитания». Библиотечно-педаго-

гическая деятельность в общеобразователь-

ной организации 
Козлова О.В. 

Педагоги- 

библиотекари 
72 3 года 18 0 0 

8.7 Профессиональный стандарт «Педагог». 

Проектирование учебного занятия на основе 

интерактивных педагогических технологий 

в условиях инклюзивного образования 

Федотова С.В. Педагоги ОО 36 3 года 18 0 0 

8.8 Разработка и реализация урочных занятий 

с использованием ресурсов Московской 

электронной школы 

Тороп В.В., 

Дощинский Р.А., 

Шестакова Л.А. 

Педагоги ОО 36 3 года 18 0 0 

8.9 Организация и содержание туристско- 

краеведческой работы в образовательной  

организации 

Кокарев В.Г., 

Назаркина Н.И. 

Педагоги  

физической 

культуры  

и спорта  

в системе  

общего и до-

полнительного  

образования 

72 3 года 18 0 0 

8.10 Реализация формирующего оценивания  

с использованием образовательного  

контента московской электронной школы 

Тороп В.В., 

Шестакова Л.А., 

Фещенко Т.С., 

Скворцов П.М. 

Педагоги ОО 36 3 года 18 0 0 



8.11 Организация и проведение учебных занятий 

по шахматам в начальной школе (2 класс) 

Прудникова Е.А., 

Волкова Е.И. 

Педагоги  

физической 

культуры и 

спорта (шах-

маты)  

в системе  

общего и до-

полнительного 

образования 

18 3 года 17 1 0 

 

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 Экспертным советом, срок действия результатов экспер-

тизы по ДПП по остальным направлениям – три года с даты утверждения Экспертным советом. 

                                                           


