
Приложение 4 

 

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

дополнительных профессиональных программ (по состоянию на 27 июня 2017 года) 

 

1. 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.) 

1.1  Методы исследований в образовательной среде Короткова Т.Л. Учителя 9–11 классов ОО 72 

1.2  Современный стратегический анализ образовательной среды Торгашова А.В. Педагогические работники 

ОО 

72 

1.3  Деловые коммуникации. Стратегии эффективного взаимодействия Саркисян О.В. Педагогические работники 

ОО 

72 

 
2. 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.) 

2.1  Использование технологий электронного обучения для повышения 

эффективности языкового образования (иностранные языки) в соответствии 

с ФГОС 

Бартош Д.К., 

Гальскова Н.Д., 

Харламова М.В. 

Учителя иностранного языка 72 

2.2  Методика организации и проведения учебных и физкультурно-спортивных 

занятий с элементами водных видов активной двигательной деятельности с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Сизов А.Е. Учителя физической 

культуры ОО, тренеры-

преподаватели, инструкторы-

методисты, педагоги 

доп.образования 

36 

2.3  Интерактивные технологии в дошкольном и начальном общем образовании. 

Учебно-инженерный комплекс «GIGO-Education» 

Новожилова Н.В. Педагогические работники 

дошкольного и начального 

общего образования 

36 

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

профессионального образования «Просвещение-Столица» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

3.1 Реализация современных технологий коррекционно-развивающего 

обучения в условиях инклюзивного образования 

Сацевич С.В., 

Суханова Т.В. 

Учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды 

36 



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

учреждением высшего образования «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

4.1 Использование современных лабораторных измерительных комплексов 

AFS и LabQuest в физическом практикуме средней школы 

Спирин Г.Г., 

Бобошина С.Б. 

Учителя физики средней 

школы 

36 

4.2 Методика преподавания задач школьной программы по математике в 

доступном для всех учащихся виде 

Шапошников В.П. Учителя математики  72 

4.3 Методика преподавания математических задач средней и повышенной 

сложности при подготовке учащихся 7 – 11 классов к обучению в 

инженерном ВУЗе 

Шапошников В.П. Учителя математики средней 

школы 

36 

4.4 Методика решения задач по информатике повышенной и высокой 

сложности при подготовке старшеклассников к обучению в инженерном 

ВУЗе 

Крылов С.С. Учителя информатики 

старших классов 

36 

 
5. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования города Москвы «Московский учебно-спортивный центр» Департамента спорта и туризма города Москвы 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

5.1 Методика обучения детей 9-14 лет теннису в урочной и внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации 

Скородумова А.П. Учителя физической 

культуры, педагоги доп. 

образования 

36 

 
6. 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.) 

6.1 Практика включения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательный процесс 

Школьникова М.В. Педагоги ОО 72 

 
 
 
 
 
 



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

учреждением высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

7.1 Основы практической реализации базовых методических элементов 

педагогической системы М. Монтессори в дошкольном образовании 

Авторский коллектив Педагоги дошкольных ОО 72 

 
8. Дополнительные профессиональные программы, подготовленные к реализации Федеральным государственное автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

8.1 Содержание и технологии реализации ФГОС дошкольного образования Сарафанова Е.В., 

Иванова Н.А. 

Педагогические работники 

дошкольных ОО 

36 

8.2 Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Сарафанова Е.В., 

Иванова Н.А., 

Подольская О.Н. 

Педагогические работники 

дошкольных ОО 

36 

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

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр технологической модернизации образования» 

 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

9.1 ЗDмоделирование геометрических объектов Воробьева В.М. Педагогические работники 

ОО 

36 

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

учреждением «Московский педагогический государственный университет» 
 

Тема ДПП Авторы Целевая аудитория 

Срок 

освоения 

(час.) 

10.1 Психологическая безопасность и эмоциональное благополучие 

участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

Савенкова Е.В. Педагогические работники 

ОО 

36 

 
 
 
 
 



11. 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.) 

11.1 Анализ произведений русской литературы в формате Всероссийской 

олимпиады 

Дмитриевская Л.Н. Учителя русского языка и 

литературы ОО 

36 

11.2 Менеджмент в образовании Губанова Е.В., 

Новикова Т.Г., 

Лазарева М.В., 

Новиков А.Е., 

Грошева А.В. 

Савиных Г.П. 

Руководители ОО 460 

11.3 Эффективный руководитель столичной системы образования: новые 

задачи и решения 

Авторский коллектив Руководители ОО 260 

11.4 ИКТ в художественно – эстетическом воспитании детей 4-5 лет Тесельская О.Н. Педагоги ДОО 36 

11.5 Создание векторных изображений в программе Adobe Illustrator в 

основном и дополнительном образовании 

Чухряева Ю. В. Педагоги ОО 72 

11.6 Современный заместитель руководителя образовательной организации Авторский коллектив Руководители, заместители 

руководителей ОО 

72 

 


