
 

Дополнительные профессиональные программы педагогического образования, 

прошедшие профессионально-общественную экспертизу и предназначенные для обучения  

педагогических работников и управленческих кадров субъектов Российской Федерации 

 
№ 

п/п 

Тема ДПП ПК/кафедра Ссылка ФИО 

автора 

Дата 

публика 

ции 

 Межкафедральные     

1. Деятельность учителя по 

достижению результатов обучения 

в соответствии с ФГОС с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/kxx/xTYn4nA5XP2Mo566Q5M2msHzO.p

df  

Кара А.П. 

Белай Е.Н. 

27.01.2022 

2. Тьюторская деятельность по 

предмету с учителями в 

соответствии с обновленными 

ФГОС и при подготовке к 

федеральным оценочным 

процедурам  

https://dppo.apkpro.ru/uploads/jih/BllhxY16uAmRMazUWpk4UT3JO.pdf Кара А.П. 

Мокеева Т.Н. 

12.05.2022 

3. Методологические особенности 

преподавания предмета (биология, 

химия, физика) в условиях 

реализации ФГОС  общего 

образования 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/ukw/vYxYfgpq8xC2eAd3a9eQUpZ3d.pdf Мокеева Т.Н. 11.11.2022 

4. Методическое и нормативно-

правовое обеспечение проверки 

развернутых ответов участников 

ГИА  по (предмету) 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/acj/O3puGsnqnhboT4x8je67pZJsy.pdf Кара А.П. 

Терновая Л.Г. 

18.11.2022 

 Кафедра психологии, педагогики 

и дополнительного образования 

   

5. Взаимодействие классного 

руководителя с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся в решении 

воспитательных задач в 

образовательной организации 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/6he/PhrrFt6avnYDWQ9WLN0iVBiI7.pdf Масалова Т.С. 27.10.2021 



6. Деятельность педагогических 

работников по профилактике 

распространения идеологии 

экстремизма в условиях 

образовательной организации 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/c7v/RpwUsmIDHo6LbxfP9wJVms964.pdf  Чиркова Т.Н. 29.12.2021 

7. Медиация и восстановительные 

технологии в практике 

профилактики и урегулирования 

конфликтов между участниками 

образовательных отношений 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/ppa/BJuMUw0hl92YYD13PtAJj1ZlX.pdf  Погребная С.К. 22.09.2021 

8. Педагогическое сопровождение 

деятельности детских 

общественных объединений в 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

"Специалист в области воспитания" 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/xja/eBnwLsQ7rPYjBD90wW0g35EGt.pdf  Масалова Т.С. 13.09.2021 

9. Проектирование и реализация 

программ социально-

педагогического сопровождения 

обучающихся в трудной жизненной 

ситуации 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/erm/PQKP6bt7GXNLHuQojzIEavAwu.pdf  Масалова Т.С. 29.05.2021 

10. Психологическая помощь детям и 

подросткам в трудной жизненной 

ситуации 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/6ob/USQMTwNQ4C31zDaCW9iAlo8cV.p

df 

Андрющенко С.И. 26.01.2022 

11. Психолого-педагогическая 

диагностика в деятельности 

классного руководителя 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/9ar/wtNTMXwX1AmXGxJOxRLnFKevE.

pdf  

Масалова Т.С. 15.11.2021 

12. Психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/6ox/eT1lb5cBdXyGLmttndSZuXfiF.pdf  Ерохина Т.Г 14.12.2021 

13. Современные технологии 

воспитания 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/qmm/ilBrzBdE8TLQ9h8IUBiTBCw8p.pdf  Дудник О.А. 13.01.2022 

14. Эффективные инструменты 

организации профориентационного 

школьного пространства 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/cb4/dIcPSSIh01Zvf0Cpg9VKtSw0B.pdf  Ерохина Т.Г 28.05.2021 



15. Организация психологической 

помощи обучающимся в кризисном 

состоянии 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/pue/utt22Xd0KtrHI7MxZpZg9HGt4.pdf Андрющенко С.И. 12.04.2022 

16. Первичная профилактика 

деструктивного поведения 

обучающихся в деятельности 

классного руководителя 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/tbv/xOdJunon7ERMAWBM30mIpbymH.p

df 

Масалова Т.С. 

Чиркова Т.Н. 

 

09.03.2022 

17 Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детской 

одаренности в образовательной 

организации 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/mjb/P7kSaQYkrn969NOU53Geb15r6.pdf Масалова Т.С. 14.09.2022 

18. Реализация системы наставничества 

в диаде "классный руководитель - 

классный руководитель" в 

образовательной организации 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/ir3/RucrMGguj6MWEhVCkqqgHE0bq.pdf Масалова Т.С. 09.09.2022 

19. Системная работа педагога: 

эффективные практики выявления, 

поддержки и сопровождения 

талантов детей и молодежи 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/vjy/Z53c9wAST7na9AvZZ0HS3oTKD.pdf Ерохина Т.Г. 09.09.2022 

20. Актуальные вопросы организации 

деятельности школьного театра в 

образовательной организации 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/ict/IGa0kgJ8EgNIvn31oLhyJouyK.pdf 
 

Масалова Т.С. 24.11.2022 

21. Актуальные направления 

воспитательной деятельности 

куратора в организациях среднего 

профессионального образования: 

личностно ориентированная 

деятельность по воспитанию и 

социализации обучающихся в 

группе; создание благоприятного 

социально-психологического 

климата в группе сверстников; 

взаимодействие с родителями 

(законными представителями) в 

решении воспитательных задач 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/k9r/b8TNMXF46fGv80OkP0WWdCxZN.p

df 

Масалова Т.С. 17.11.2022 

22. Формирование медиаграмотности и 

информационной культуры 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/iy5/YgEDocipWDX6KDb7H6mS9MtDl.pd

f 

Чиркова Т.Н. 07.10.2022 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6207
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6207
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6207
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6207
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/9084
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/9084
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/9084
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/9084
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/8923
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/8923
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/8923
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/8923
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/9464
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/9464
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/9464
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/9464
https://dppo.apkpro.ru/uploads/ict/IGa0kgJ8EgNIvn31oLhyJouyK.pdf


обучающихся в условиях 

образовательной организации 

23. Социально-педагогическое 

сопровождение социокультурной 

адаптации детей иностранных 

граждан в образовательной 

организации 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/hjx/d2mW0ThsM5vVmTOyBwlshGqR4.pd

f 

Масалова Т.С. 05.10.2022 

24. Профилактика  аутодеструктивного 

поведения  и формирование 

жизнестойкости детей-мигрантов в 

образовательных учреждениях 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/dhe/KXob8oeE49FPogW3eZGiGfPsh.pdf Андрющенко С.И. 30.09.2022 

25. Психолого-педагогическое 

сопровождение социокультурной 

адаптации детей иностранных 

граждан в образовательной 

организации 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/hxm/MPuDbczxVmKR8Y8AGFvV9MrcS.

pdf 

Масалова Т.С. 25.09.2022 

26. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков, 

переживших психотравмирующие 

события 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/wsg/4PXq6aAmH4Y0G0tcGZhWKBU8w.

pdf 

Андрющенко С.И. 09.11.2022 

 Кафедра общественных 

дисциплин и регионоведения 

   

27. Инструменты образования в 

практике работы учителя истории 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/kf4/E3dAY3DTlfc9LmFNufvjGn9CG.pdf  Ивко И.В. 

Кулибаба А.В. 

18.10.2021 

28. Методические особенности 

проектирования современного 

урока истории 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/1cc/oBV7wono3i71orT1W9e45mfI9.pdf  Кара А.П. 10.10.2021 

29. Технологические особенности 

планирования и проведения 

современного урока 

обществознания 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/zwp/fM7s0ZrEvrzzDz5jBlnybQ4x8.pdf  Кара А.П. 20.10.2021 

30. Современные подходы к 

преподаванию обществознания и 

ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/zdk/zmFXGdNZTowmxlYkJOtUpu412.pdf Ким Т.И. 

Ивко И.В. 

11.09.2022 



 Кафедра дошкольного 

образования 

   

31. Обеспечение санитарных норм и 

правил функционирования 

дошкольной образовательной 

организации 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/zpk/HCHzs2tHusCKosYdktHQiQynP.pdf Илюхина Ю.В. 11.04.2022 

32. Формирование субъектной позиции 

детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/ieb/vvlRyR7lOYvntt81ToSdwI6qZ.pdf Илюхина Ю.В. 11.03.2022 

33. Экспериментирование и предметная 

деятельность детей раннего 

возраста 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/o8l/KI4CcO1eRNAA2A7eAwWznGWn9.p

df 

Святоха Г.А. 

Романычева Н.В. 

14.03.2022 

34. Профессиональное 

совершенствование педагога ДОО в 

рамках конкурса "Воспитатель 

года" 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/zs5/Qnmp8JQN50opGRz2wV10Vhii4.pdf Илюхина Ю.В. 12.10.2022 

35. Реализация системно-

деятельностного подхода в 

практике воспитателя дошкольной 

образовательной организации 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/sdq/pAJxfWScxDnWCIUgBAlR1wKbb.pdf Илюхина Ю.В. 05.10.2022 

 Кафедра начального образования    

36. Обновление содержания и 

методические аспекты 

преподавания модуля «Основы 

православной культуры» 

предметной области «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/ikn/ZNcNFd3MwbpEtL5kjP8Lw60n2.pdf Черник Е.Н. 

Жилина Т.И. 

Прынь Е.И. 

Игнатов А.А. 

13.05.2022 

37. Формирование математической 

функциональной грамотности 

младших школьников 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/dcv/CxlT8MF9ORfdMQ4iMWpW3swET.p

df  

Черник Е.Н. 

Жилина Т.И. 

08.10.2021 

 Кафедра коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии 

   

38. Обучение и воспитание учащихся с 

задержкой психического развития 

при реализации АООП НОО и 

АООП ООО 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/qif/51Zpmuk6xCrPiS3LrFCdsZagy.pdf Приходько М.А. 

Кузма Л.П. 

11.05.2022 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6856
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6856
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6856
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6684
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6684
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6684


39. Организация и направления 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/xpr/eHULmAGGfbWsRjN1Nq4UMXOCt.

pdf  

Приходько М.А. 

 

18.11.2021 

40. Организация и технологии 

разновозрастного обучения 

учащихся с умственной 

отсталостью в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/l3i/qKiamcA4LnyNny4o1NeF4GC83.pdf  Кузма Л.П. 

Бахтинова О.О. 

 

28.12.2021 

41. Особенности реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/yxv/FtIgHbMslr7xx5OygcMAdlll6.pdf Приходько М.А. 

Кузма Л.П. 

10.05.2022 

42. Ранняя помощь детям с особыми 

образовательными потребностями 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/4vy/AIdU6ZucqIYl8dC02KVt0A55e.pdf Приходько М.А. 

Кузма Л.П. 

05.05.2022 

43. Особенности преподавания 

учебного предмета «Математика» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/nyb/qjDj4yk12x53CSeK6dOykiTnd.pdf Шевченко Л.Е. 

Журавлева Е.Ю. 

Изварина И.С.  

 

25.02.2022 

44. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья   

https://dppo.apkpro.ru/uploads/wby/taA9yDADQdCXHA9INkIwjM90k.pd

f 

Приходько М.А. 

Кузма Л.П. 

07.02.2022 

45. Формирование ориентировочной 

основы деятельности обучающихся 

с умственной отсталостью 

средствами предметной области 

«Естествознание» 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/9f6/R12bczeruiY3TJ1nkmqZ2cF0v.pdf Смахтина А.В. 

Журавлева Е.Ю. 

Шевченко Л.Е. 

24.02.2022 

46. Особенности преподавания 

учебных предметов и 

осуществления коррекционной 

работы в условиях реализации 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/0ic/eqKJ6FdLtAzOLtE8KOOm63DTH.pdf Макуха Л.С. 

Журавлева Е.Ю. 

Власенко В.С. 

26.09.2022 

47. Технологии и методы реализации 

предметной области «Язык и 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/q3s/Vjnr6bMmeXANNZCS30NeJa0Ep.pdf Журавлева Е.Ю. 

Шевченко Л.Е. 

20.09.2022 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7222
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7222
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7222
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7222
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7222
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6313
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6313
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6313
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6313
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7637
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7637
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7637
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7637
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7637


речевая практика» для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

48. Технологии и методы реализации 

предметной области «Человек и 

общество» для обучающихся с 

умственной отсталостью 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/oqh/GPK1U5GJKMCHUhZU2AWhYX2F9

.pdf 

Журавлева Е.Ю. 

Шевченко Л.Е. 

01.11.2022 

 Кафедра управления 

образовательными системами и 

кадрами резерва 

   

49. Организация административно-

хозяйственной деятельности в 

образовательной организации 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/amn/VhjQTBwEWbmymAMe2tCFOCNvD

.pdf 

Лаврентьева М.Ю. 06.05.2022 

50. Формирование современной 

образовательной среды: управление 

проектами и инновациями 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/e7m/Fe9rtYZhp3KhudgL7h1c9jT6a.pdf  Лаврентьева М.Ю. 

Сёмке А.И. 

Робский В.В. 

21.02.2022 

51. Особенности управления 

образовательной организацией для 

начинающего руководителя 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/8sx/sLWjkbWOJ1o4qX1LJyWsDzsPt.pdf Лаврентьева М.Ю. 17.04.2022 

52 Управленческая команда как 

современная модель эффективного 

управления образовательной 

организацией 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/kaa/tO6wZ0SRMKCGjuBnaLlP7X4IK.pdf Шишнёва О.В. 

Забуга Е.Н. 

Пожиленков Д.В. 

Лаврентьева М.Ю. 

06.05.2022 

53. Управленческая команда 

образовательной системы 

муниципального образования как 

механизм развития управленческого 

потенциала региональной системы 

образования 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/gn2/AwkQ3SkzwbbrcGRIz8x8pBUyu.pdf Забуга Е.Н. 

Лаврентьева М.Ю. 

Пожиленков Д.В. 

23.05.2022 

54. Внедрение бережливых технологий 

в систему образования  

https://dppo.apkpro.ru/uploads/6xv/o0H6E9FBrYTJ99Pkhox7YAg3X.pdf Забуга Е.Н. 

Шишнёва О.В. 

07.10.2022 

 Кафедра математики, 

информатики и технологического 

образования 

   

55. Организация работы тьютора по 

сопровождению учителей 

математики при подготовке к 

оценочным процедурам 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/pgu/eFdhkiOvRCY2jvDWrLBBZiqNY.pdf Задорожная О.В. 

Белай Е.Н. 

22.04.2022 



56. Работа учителя математики по 

формированию математической 

грамотности обучающихся 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/jdk/5MOCCDrh54ZojUJavv9mwMEtZ.pdf Задорожная О.В. 

Белай Е.Н. 

10.01.2023 

57. Проектная и исследовательская 

деятельность с обучающимися по 

математике 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/jm9/oTv9Sv2jV2vOjOXcUt7bCfso3.pdf  Забашта Е.Г. 15.09.2021 

 Кафедра филологического 

образования 

   

58. Совершенствование библиотечно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/bsp/X53STvoTsMo3CH1qsWzUsdWw4.pd

f 

Лынник Е.В. 

Борисова Н.В. 

22.03.2022 
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