
№ Шифр
Вид 

финанси-

рования

Наименование программы Объём, ч
Файл 

программы

1 04123-21/22-Б бюджет

Практика управления образовательной 

организацией (стажировка "Тень") 22 ссылка

2 04079-21/22-Б бюджет

Практика управления в образовательной 

организации ("Тень заместителя директора") 96 ссылка

3 04431-21/22-В внебюджет

Практика управления образовательной 

организацией ("Тень директора школы") 40 ссылка

4 03993-21/22-Б бюджет

Практика управления образовательной 

организацией ("Тень директора школы") 88 ссылка

5

03510-21/22-Б-

Дп бюджет

Представитель Учредителя столичной системы 

образования 36 ссылка

6 03754-21/22-Б бюджет

Эффективное управление функционированием и 

развитием образовательных организаций в рамках 

осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности 36 ссылка

7 02529-21/22-В внебюджет

Эффективное управление ресурсами 

образовательной организации 36 ссылка

8 02194-21/22-Б бюджет Эффективный руководитель 260 ссылка

9 02300-21/22-В внебюджет Менеджмент в образовании 260 ссылка

10 02220-21/22-В внебюджет

Современный заместитель руководителя 

образовательной организации 260 ссылка

11 04080-21/22-Б бюджет

Основы оказания первой помощи обучающимся 

образовательных организаций 26 ссылка

12 04481-21/22-Б бюджет Мотивация достижений: системный подход 16 ссылка

https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04123.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04079.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04431.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03993.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03510.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03754.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/02529.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/02194.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/02300.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/02220.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04080.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04481.pdf


13 04312-21/22-Б бюджет

Управленческая команда: проектирование и 

внедрение изменений в образовательной 

организации 24 ссылка

14

04377-21/22-Б-

Дп бюджет

Методика использования электронных 

образовательных ресурсов образовательного 

сервиса «Облако знаний» в учебном процессе 24 ссылка

15 03896-21/22-Б бюджет

Проектирование изменений в образовательной 

организации для достижения новых результатов 

(Перезагрузка за 80 дней) 144 ссылка

16 04291-21/22-В внебюджет

Коррекционно-развивающая деятельность 

педагога в работе с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 72 ссылка

17 03756-21/22-Б бюджет

Инструменты управления для будущих лидеров 

московского образования 72 ссылка

18 04342-21/22-Б бюджет

Технологические аспекты защиты детей от 

нежелательного контента в сети Интернет 16 ссылка

19 04341-21/22-Б бюджет

Организация защиты детей от информации, 

причиняющий вред здоровью и развитию детей, 

не соответствующей задачам образования 16 ссылка

20 03726-21/22-Б бюджет

Технологии межпредметного сотрудничества для 

конструирования уроков на межпредметной 

основе:создаем школьную команду. Модуль 2 16 ссылка

21 03727-21/22-Б бюджет

Формирование и развитие общепользовательской 

и общепедагогической ИКТ-компетентности 

управленческой и школьной команды в том числе 

для эффективной организации дистанционного 

обучения 36 ссылка

22 04338-21/22-Б бюджет

Технологии межпредметного сотрудничества для 

формирования основной образовательной 

программы школы: создаем школьную команду. 

Модуль 1 16 ссылка

23 04311-21/22-В внебюджет

Индивидуальная деловая коммуникация в 

образовательной организации 16 ссылка

24 03809-21/22-Б бюджет

Директор Школы - Руководитель классных 

руководителей 72 ссылка

https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04312.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04377.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03896.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04291.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03756.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04342.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04341.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03726.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03727.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04338.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04311.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03809.pdf


25 04314-21/22-В внебюджет

Подготовка и принятие решений управленческой 

командой 18 ссылка

26 04182-21/22-Б бюджет

Формирование и поддержка позитивного образа 

образовательной организации в сети  Интернет 36 ссылка

27 03730-21/22-Б бюджет Инфографика для учебной деятельности 16 ссылка

28 04313-21/22-В внебюджет

Публичные коммуникации в образовательной 

организации 16 ссылка

29

04264-21/22-В

(регионы) внебюджет

Инфографика для учебной деятельности (для 

регионов) 16 ссылка

30 04340-21/22-Б бюджет

Развитие навыков и умений работы с 

современными информационными технологиями 

для эффективного имиджевого позиционирования 

проектов в публичном пространстве 20 ссылка

31 04206-21/22-Б бюджет

Классный руководитель - организатор 

взаимодействия участников образовательных 

отношений для обеспечения успешности каждого 

ребенка 36 ссылка

32 04205-21/22-Б бюджет

Управленческая деятельность руководителя 

класса в современных условиях 60 ссылка

33 04207-21/22-Б бюджет

Деятельность заместителя руководителя по 

управлению системой воспитания и социализации 

в современной образовательной организации 72 ссылка

34 04179-21/22-Б бюджет Основы мультимедийной журналистики: лонгрид 16 ссылка

35 03683-21/22-Б бюджет

Создание интерактивных учебных материалов 

средствами программного обеспечения 

интерактивной панели ActivePanel Connect 36 ссылка

36 03736-21/22-Б бюджет

Решение образовательных задач с помощью 

Microsoft Office 36 ссылка

https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04314.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04128.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03730.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04313.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04264.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04340.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04206.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04205.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04207.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04179.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03683.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03736.pdf


37 04137-21/22-Б бюджет

Совершенствование социокультурных 

компетенций педагогов-воспитателей 

образовательной организации 32 ссылка

38 03935-21/22-Б бюджет

Создание трёхмерных моделей в 

AUTODESKTINKERCAD 16 ссылка

39 04288-21/22-Б бюджет

Создание образовательного контента с помощью 

онлайн-сервисов LearningApps и Padlet 16 ссылка

40 03688-21/22-Б бюджет

Создание юнармейских отрядов и организация 

юнармейской деятельности в образовательном 

учреждении 24 ссылка

41

04119-21/22-Б-

Дп бюджет

Создание и организация работы школьных 

спортивных клубов в образовательных 

организациях 24 ссылка

42

04138-21/22-Б-

Дп бюджет

Основы безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой и 

спортом в образовательных организациях 28 ссылка

43 03686-21/22-Б бюджет

Формирование у обучающихся образовательных 

организаций готовности к военной службе в 

рамках проведения учебных сборов 24 ссылка

44 03687-21/22-Б бюджет

Организация и методика проведения занятий по 

фитнес-аэробике в условиях образовательной 

организации 36 ссылка

45 03433-21/22-Б бюджет

Современный заместитель руководителя: как 

выстроить надежную внутреннюю систему 

оценки качества образования 72 ссылка

46 03964-21/22-Б бюджет Техники эффективной аргументации 18 ссылка

47 03965-21/22-Б бюджет

Эмоциональная компетентность современного 

руководителя в управлении коллективом 16 ссылка

48 04347-21/22-В внебюджет

Развитие образовательной организации через 

формирование доверительных отношений с 

участниками образовательного процесса 16 ссылка

https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04137.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03935.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04288.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03688.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04119.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04138.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03686.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03687.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03433.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03964.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03965.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04347.pdf


49 04433-21/22-В внебюджет Инструментарий современного урока 21 ссылка

50 04140-21/22-Б бюджет

Комплексная оценка (экспертиза) качества 

образовательной деятельности дошкольного 

образования 36 ссылка

51

03300-21/22-Б 

(регионы) бюджет

Взаимообучение городов. Модуль 1. 

Инструменты управления современной Школой 16 ссылка

52

03744-21/22-Б 

(регионы) бюджет

Взаимообучение городов. Модуль 2. 

Инструменты управления современной Школой. 

Управление кадрами 16 ссылка

53

03747-21/22-Б 

(регионы) бюджет

Взаимомобучение городов. Модуль 5. 

Инструменты управления современной Школой. 

Управление информацией 16 ссылка

54

04223-21/22-В 

(только 

регионы) внебюджет

Управленческий тренажер руководителя 

образовательной организации 16 ссылка

55 04345-21/22-В внебюджет

Эмоциональная компетентность современного 

педагога 18 ссылка

56 03751-21/22-Б бюджет

Возможности Google-сервисов для 

образовательного процесса 24 ссылка

57 03894-21/22-Б бюджет

Формирование информационно-образовательной 

среды образовательной организации с 

использованием электронного журнала/дневника 24 ссылка

58 04261-21/22-В внебюджет

Ключевые компетенции заместителя 

руководителя образовательной организации 90 ссылка

59 03750-21/22-Б бюджет

Создание и редактирование учебных объектов в 

цифровых форматах 24 ссылка

60 03928-21/22-В внебюджет

Организация и методика проведения занятий по 

шахматам в общеобразовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 36 ссылка

https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04433.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04140.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03300.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03744.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03747.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04223.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04345.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03751.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03894.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04261.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03750.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03928.pdf


61 04294-21/22-Б бюджет

Обеспечение пожарной безопасности в 

образовательных организациях (педагоги) 30 ссылка

62 04295-21/22-Б бюджет

Обеспечение пожарной безопасности в 

образовательных организациях (руководители) 36 ссылка

63 04289-21/22-Б бюджет Основы работы в Microsoft Excel 16 ссылка

64 04348-21/22-В внебюджет

Организация работы в группах в очном и 

дистанционном форматах в ходе реализации 

образовательных программ 16 ссылка

65 03860-21/22-Б бюджет

Организация туристского похода с 

обучающимися (руководитель детского 

объединения туристско-краеведческой 

направленности) 182 ссылка

66 04292-21/22-Б бюджет

Организация туристско-краеведческой 

деятельности обучающихся в практике работы 

классного руководителя 182 ссылка

67 03628-21/22-В внебюджет

Организация групповых дискуссий в очном и 

дистанционных форматах в больших группах 16 ссылка

68 03626-21/22-Б бюджет

Эффективный диалог в рамках социального 

партнерства 72 ссылка

69 04170-21/22-Б бюджет

Использование оборудования лабораторного 

комплекса инженерных классов в организации 

предпрофессионального образования 36 ссылка

70 04171-21/22-Б бюджет

Разработка и использование образовательного 

контента средствами виртуальных лабораторий 

"Московской электронной школы" 24 ссылка

71 04087-21/22-Б бюджет

Контест-системы как инструмент обучения 

информатике 18 ссылка

72 03682-21/22-В внебюджет

Организация дистанционного обучения 

средствами ИКТ 36 ссылка

https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04294.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04295.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04289.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04348.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03860.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04292.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03628.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03626.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04170.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04171.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04087.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03682.pdf


73 03717-21/22-В внебюджет

Методика проведения занятий по компьютерному 

спорту (Киберспорт) в образовательной 

организации 20 ссылка

74 03621-21/22-Б бюджет

Организация и методика проведения занятий по 

ТЭГ-РЕГБИ в условиях общеобразовательной 

организации 36 ссылка

75 03684-21/22-В внебюджет

Практика патриотического воспитания учащихся 

во внеурочной деятельности современной школы 36 ссылка

76 03685-21/22-Б бюджет

Методика организации и судейства соревнований 

по тэг-регби в образовательной организации 36 ссылка

77 03792-21/22-В внебюджет

Методика судейства соревнований по флорболу в 

образовательной организации 36 ссылка

78 03793-21/22-В внебюджет

Организация и проведение занятий по 

физической культуре с детьми дошкольного 

возраста с особыми образовательными 

потребностями 36 ссылка

79 03962-21/22-В внебюджет

Организация волонтерской деятельности в 

практике воспитания современных школьников 36 ссылка

80 03963-21/22-В внебюджет

Организация и методика проведения занятий по 

гольфу в формате SNAG в условиях 

образовательной организации 36 ссылка

81 04290-21/22-В внебюджет Компас-3D. Черчение и моделирование 16 ссылка

82 04064-21/22-В внебюджет

Проект изменений в образовательной 

организации: разработка и презентации 36 ссылка

83 04315-21/22-Б бюджет

Маркетинговая стратегия образовательной 

организации 16 ссылка

84 04316-21/22-В внебюджет

Анимация на основе 3D: создание 

мультипликационного фильма 24 ссылка

85 04339-21/22-Б бюджет

Оптимизация работы с табличными данными с 

помощью Microsoft Excel 36 ссылка

86 04343-21/22-В внебюджет

Цифровые инструменты для учителя истории и 

обществознания 16 ссылка

https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03717.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03621.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03684.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03685.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03792.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03793.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03962.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03963.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04290.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04064.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04315.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04316.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04339.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04343.pdf


87 04346-21/22-В внебюджет

Деятельность педагогического работника в 

социальной сети Интернет 16 ссылка

88 04437-21/22-В внебюджет Школьная команда: создание и развитие 16 ссылка

89 04344-21/22-Б бюджет

Практика управления образовательной 

организацией (стажировка "Тень директора 

школы") 96 ссылка

90 03919-21/22-Б бюджет

Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в Московской 

Электронной Школе. Применение проектных 

заданий и конструктора проектных работ 16 ссылка

91 04077-21/22-В внебюджет

Современная образовательная организация: 

проектирование изменений 36 ссылка

92 04225-21/22-В внебюджет

Инновационный менеджмент в образовательной 

организации 16 ссылка

93 04227-21/22-В внебюджет

Личная эффективность руководителя 

образовательной организации 16 ссылка

94 04231-21/22-В внебюджет

Регулярный менеджмент: планирование, 

организация, мотивация, контроль 16 ссылка

95 04232-21/22-В внебюджет

Создание системы внутреннего обучения и 

развития кадрового потенциала образовательной 

организации 16 ссылка

96 04226-21/22-В внебюджет

Кризисные коммуникации в образовательной 

организации 16 ссылка

97 04228-21/22-В внебюджет Основы маркетинга образовательной организации 16 ссылка

https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04346.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04437.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04344.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/03919.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04077.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04225.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04227.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04231.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04232.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04226.pdf
https://corp-univer.ru/wp-content/uploads/files/dpp/2021_22/UTP/04228.pdf

