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В ходе своего выступления на Всероссийском форуме молодых учителей в Выборге министр просвещения Ольга 

Васильева сообщила, что переход на единую модель аттестации педагогов планируется осуществить с 

2023 года.  

 

В первом полугодии 2020 года министерство проведёт 

итоговую апробацию новой модели аттестации 

учителей, пишет пресс-служба ведомства.  

По словам министра, к 2024 году во всех регионах страны 

появятся центры независимой оценки квалификации 

учителей. В них смогут обратиться все учителя для того, 

чтобы оценить свои компетенции и получить 

сформированную индивидуальную образовательную 

траекторию непрерывного повышения квалификации. 

- У каждого учителя появится возможность 

самостоятельно оценить себя в независимом центре 

оценки качества. Педагог сможет получить 

рекомендации и скорректировать тот или иной пробел 

в своей деятельности. И, что самое главное, всё это 

должно быть направлено на непрерывный рост повышения квалификации, непрерывное образование, - сказала 

Васильева.   

https://pedsovet.org/beta/article/perehod-na-edinuu-model-attestacii-pedagogov-planiruetsa-na-nacalo-2023-goda
https://edu.gov.ru/press/1456/centry-nepreryvnogo-professionalnogo-masterstva-pedagogov-v-11-regionah-primut-slushateley-uzhe-v-etom-godu/


)))))))))))))))))))) 

)))))))))))))))))))) 

к оглавлению 

 

 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной итоговой 

аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования или по их части, которая предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения практических задач 

профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, 

реализуемая с учетом базовых принципов. 

Методические рекомендации разработаны для обеспечения организации процедуры аттестации с 

использованием такого экзамена при реализации программ СПО и направлены на совершенствование 

деятельности организаций, реализующих данные программы, при использовании современных 

механизмов оценки качества освоения обучающимися профессиональных компетенций. 

Рекомендации предназначены для руководителей и педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере профессионального образования, а также иных участников аттестационных процедур. 

Согласно рекомендациям проведение аттестации с использованием демонстрационного экзамена, в том числе разработку и 

экспертизу комплектов оценочных материалов, обеспечивает Агентство "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

Комплекты оценочной документации размещаются на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря 

и рекомендуются к использованию для проведения аттестации. Выбор компетенций и комплектов оценочной документации 

для проведения демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией самостоятельно. 

В приложении к рекомендациям приведены: 

- порядок применения стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров в системе среднего профессионального образования; 

- примерная структура программы государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/
https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/
https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/
http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 мая 2019 г. N 234 

 

За педагогическую работу педагогическим 

работникам, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, выплачивается компенсация в 

порядке, установленном частью 9 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации.  

 

Об этом и многом другом читать полностью  

https://pedagog-prof.org/stati/kak-poluchit-kompensatsiyu-za-rabotu-na-gia-poshagovaya-instruktsiya
https://pedagog-prof.org/stati/kak-poluchit-kompensatsiyu-za-rabotu-na-gia-poshagovaya-instruktsiya
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Проект постановления «Об утверждении Правил выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего 

развития лиц, проявивших выдающиеся способности» был опубликован на федеральном портале. Бюджет 

оператора выявления талантов увеличен в три раза – до 75 млн рублей ежегодно. 

 

Документ пришел на смену другим Правилам – выявления детей 

с выдающимися способностями – от 2015 года. Новое 

постановление прописывает механизмы не только обнаружения 

талантливых детей, но и их сопровождения и мониторинга. 

Словом, всего, что необходимо для развития одаренной 

молодежи и ее дальнейшей самореализации.  

Для этого, в первую очередь, расширены механизмы выявления 

талантов. Например, теперь на государственном 

информационном ресурсе об одаренных детях будут 

содержаться сведения и о наставниках и тренерах победителей 

олимпиад, конкурсов и соревнований. Сюда же попадут 

сведения о юных изобретателях и патентообладателях, а также 

авторах публикаций в Web of Science, Scopus и др. Здесь же 

будут аккумулироваться предложения о мероприятиях, призовые места в которых для ребенка окажутся достойными 

получения статуса одаренного.   

Доступ к ресурсу обещают предоставить широкому круг лиц: от чиновников до образовательных центров. Приятно, 

что постановление прописывает, что плата (оргвзносы) за участие в мероприятиях, рекомендованных для участия 

талантливых детей, взиматься не должна.  

https://pedsovet.org/beta/article/pravitelstvo-napravit-75-mln-rublej-na-vyavlenie-detskoj-odarennosti
https://regulation.gov.ru/projects#npa=91536
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О страхе, гневе, стрессе и склонности к суицидам школьника вскоре можно будет узнавать дистанционно. В 

этом поможет уникальная система мониторинга психоэмоционального состояния учащихся, прототип 

которой представила Госкорпорация Ростех на конференции ЦИПР-2019 (Иннополис, Татарстан). 

 

Как сообщают разработчики, прибор действует по уникальной 

технологии неконтактной диагностики. Оборудование 

оснащено веб-камерой с датчиком расстояния, микрофоном и 

пирометром (прибором для измерения температуры тела на 

расстоянии). Девайсы удаленно собирают информацию об 

остроте зрения и слуха, изменчивости сердечного ритма, 

температуре, цветоощущении ученика. Данные передаются 

на сервер, автоматически обрабатываются, после чего 

выдается заключение о степени стабильности 

психоэмоционального состояния ребенка, вызванного 

стрессом и иными факторами. Таким образом, прибор может 

стать тестером на склонность к суициду и употреблению 

психоактивных препаратов.  

Работа над прототипом шла около пяти лет, сообщили в Ростехе: 

«Разработка инновационной продукции гражданского назначения ‒ одно из приоритетных направлений деятельности 

Ростеха. Система интерактивной диагностики поможет своевременно определить учащихся, нуждающихся в 

психологической помощи, что, в свою очередь, будет способствовать предупреждению проявления агрессии 

школьников, которая, к сожалению, все чаще приводит к инцидентам с серьезными последствиями. После апробации 

будет начато серийное производство оборудования», ‒ говорит исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.   

https://pedsovet.org/beta/article/rosteh-razrabotal-distancionnyj-stressometr-dla-skolnikov-2
https://rostec.ru/media/pressrelease/rostekh-predstavil-na-tsipr-2019-prototip-sistemy-interaktivnoy-diagnostiki-uchashchikhsya/
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В ходе Всероссийского форума молодых учителей "Педагог: профессия, призвание, искусство" в Выборге министр 

просвещения Ольга Васильева снова подняла тему кадрового голода российского образования. 

 

По статистическим данным, сейчас дефицит учителей в школах составляет 10-

11 процентов. Ожидается, что к 2029 году нехватка педагогов вырастет до 180 

тысяч человек. 

- К 2029 году не будет хватать 180 тыс. педагогов в школах. Сейчас ежегодно 

по контрольным цифрам приема на бюджет в педагогические вузы поступают 

73 тыс. человек, из них только 33-34 тыс. доходят до школ <…> В школах 

работают 1 млн 308,5 тыс. учителей, примерно 10-11% не хватает в 

регионах, – цитирует ТАСС Васильеву. 

По словам министра, молодых педагогов в школах странны только 5,5 процента, 

что очень мало и надежд на увеличение этого количества пока нет. 

- Мы понимаем, что для министерства, для страны важнейшей задачей 

является привлечение молодых педагогов в школы, - добавила Васильева. 

В декабре 2018 года во время Международной Конгресс-выставки «Global Education - Образование без границ» министр 

просвещения России Ольга Васильева уже сообщала, что в стране в целом наблюдается дефицит учителей. 

«У нас 15 миллионов школьников, в этом году было 15 миллионов 120 тысяч. Каждый день в школы ходит 1,5 миллиона 

наших педагогов, а в школе занято 2 миллиона 200 человек вместе с нашими педагогами. Эта цифра, которая тоже не 

является достаточной», - цитирует Интерфакс Васильеву. 

В январе этого года Ольга Юрьевна озвучила, что в стране сейчас есть недостаток в 12 000 сельских учителей. 

- Действительно, сегодня у нас самый большой дефицит именно сельских учителей. Причем есть школы, где формально 

вакансий нет, но учителя работают на полторы-две ставки, берут непрофильные для себя предметы. Такая статистика 

есть по каждой школе, и проблему мы видим, — констатировала Ольга Васильева.  

В апреле текущего года министр просвещения сообщала, что к 2023 году нехватка учителей достигнет 100 тысяч человек, к 

2026-му — 150 тысяч. К тому же педагогический состав постареет: если сейчас 23,5 процента учителей старше 55 лет, то к 

2030 году таких будет 38,7 процента.   

https://pedsovet.org/beta/article/vasileva-dla-strany-vaznejsej-zadacej-avlaetsa-privlecenie-molodyh-pedagogov-v-skoly
https://tass.ru/obschestvo/6458248
https://www.interfax.ru/russia/642861
https://pedsovet.org/beta/article/vasileva-v-selskih-skolah-rossii-ne-hvataet-12-tysac-pedagogiceskih-rabotnikov
https://pedsovet.org/beta/article/na-sovete-zakonodatelej-obsudili-temu-rossijskogo-ucitelstva
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Рейтинг стран по уровню 

уважения к профессии учителя 

составила благотворительная 

организация Varkey Foundation.  

 

По данным исследования, первую 

строчку занимает Китай, вторую – 

Малайзия, замыкает тройку 

лидеров Тайвань. Россия 

расположилась на четвёртой 

позиции, за ней следует Индонезия. 

Далее строчки рейтинга заняли 

Южная Корея, Турция, Индия, 

Канада, Великобритания, США, 

Япония, Египет, Франция, 

Германия, Португалия, 

Нидерланды, Испания и другие.   

https://ok.ru/minprosvet/topic/70162430973261
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Наиболее востребованными профессиями в России являются повар и продавец-кассир. Таковы результаты 

опроса ВНИИ труда в «Справочнике профессий» Минтруда. 

 

Участниками опроса стали 26,9 тысячи организаций. 

Рейтинг профессий был составлен на основе частоты 

их упоминания респондентами. 

Таким образом, профессию продавца-кассира 

назвали 980 раз, повара – 862 раза. На третьем месте 

рейтинга расположился педагог профессионального 

образования (557), на четвертом – юрист. На пятом 

месте оказался специалист по социальной работе 

(483). 

В десятку наиболее востребованных профессий 

также вошли специалист по закупкам (384), педагог 

дополнительного образования детей и взрослых 

(343), медсестра (312), делопроизводитель (297) и 

бухгалтер (241). 

Ранее сообщалось, что, согласно данным РАНХиГС, родители российских школьников полагают, что работа в IT-

отрасли, медицине и правоохранительных органах является наиболее востребованной и перспективной. 

   

https://activityedu.ru/News/pedagogi-professionalnogo-obucheniya-voshli-v-spisok-samyh-vostrebovannyh-professiy-v-rossii/
https://activityedu.ru/News/pedagogi-professionalnogo-obucheniya-voshli-v-spisok-samyh-vostrebovannyh-professiy-v-rossii/
http://spravochnik.rosmintrud.ru/storage/app/media/Oppoc_CPO.pdf
https://activityedu.ru/News/roditeli-rossiyskih-shkolnikov-nazvali-samye-vostrebovannye-professii-dlya-svoih-detey/
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Минпросвещения России совместно с МЧС России должны проработать соответствующий вопрос. Об этом 

говорится в опубликованном на официальном сайте кабинета министров перечне поручений Татьяны Голиковой 

по вопросу организации и проведения детского отдыха в 2019 году.  

 

 Остальные поручения адресованы 

высшим должностным лицам 

(руководителям высших 

исполнительных органов 

государственной власти) субъектов 

РФ. В частности, им необходимо 

принять меры по устранению 

выявленных уполномоченными 

ведомствами нарушений 

законодательства в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей. Также следует усилить контроль за укомплектованностью организаций 

отдыха детей и их оздоровления квалифицированными педагогами, медработниками и вожатыми, не имеющими 

ограничений к этому и прошедшими обязательные медосмотры. 

Кроме того, региональные власти обязаны предотвратить сокращение организаций отдыха и оздоровления детей и 

организовать работу по получению дополнительного профессионального образования руководителями и 

работниками таких организаций. 

Сведения о реализации указанных поручений нужно направить в Минпросвещения России до 29 мая текущего года. 

А в суточный срок в ведомство должна поступить актуализированная информация о ходе подготовки к летней 

оздоровительной кампании 2019 года. Речь идет о данных по количеству планируемых к открытию организаций 

отдыха детей и их оздоровления, намеченной численности приема детей, а также работников таких организаций.   

http://dop-obrazovanie.com/novosti/3672-vozhatym-pridetsya-osvoit-pozharno-tekhnicheskij-minimum
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Сборная Москвы стала лидером по количеству золотых медалей в финале VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», завоевав 91 награду высшего достоинства. Соревнования 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills проходили с 21 по 23 мая в Казани. 

 

 Москвичи побили свой прошлогодний рекорд. Всего 

учащиеся образовательных организаций Москвы 

завоевали 135 медалей: 91 золотую, 22 серебряные 

и 22 бронзовые. 

На Национальном чемпионате «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» столицу представляла команда 

из 222 человек. 

Национальный чемпионат проходил по шести блокам 

компетенций: «Строительство и строительные 

технологии», «Информационные и коммуникационные 

технологии», «Творчество и дизайн», «Производство 

и инженерные технологии», «Сфера услуг», «Транспорт 

и логистика». 

Одновременно с соревнованиями в рамках деловой программы состоялись тематические сессии с участием 

представителей органов государственной власти, предприятий и образовательных учреждений, где обсуждались 

вопросы подготовки национальной сборной, кадрового стандарта промышленного роста, развития экспертного 

сообщества, молодежных проектов. 

В рамках финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) также состоялось 

награждение лучших колледжей и техникумов по версии WorldSkills Russia. 27 московских колледжей вошли в топ-

100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» за 2018 год.   

http://prodod.moscow/archives/13592
http://prodod.moscow/archives/13592
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В этом учебном году педагогам и педагогическим коллективам, воспитанники которых принимали участие в городской 
конкурсной программе «Новые вершины», была предоставлена возможность презентовать свои программно-
методические разработки. Конкурс проводился с 10 апреля по 30 мая 2019 г. 

К участию в Конкурсе Оргкомитет допустил 25 педагогов столичных образовательных 
учреждений с 31 программно-методической разработкой. 
В конкурсной программе были представлены дополнительные общеразвивающие 
программы, авторские методики и разработки, сценарии мероприятий, конспекты 
занятий, обучающие видеоролики, положения о конкурсах и другие материалы. Все 
программно-методические разработки размещены на портале prodod.moscow. 
Экспертная комиссия оценила присланные материалы и подвела итоги Конкурса. 
С лучшими программно-методическими разработками можно будет также 
ознакомиться в разделе «Образовательный бенчмаркинг». 
Победителями и лауреатами Конкурса определены следующие участники и их 

программно-методические разработки: 
Победитель: 
Спасская Алина Валерьевна, педагог дополнительного образования, ГБОУДО «ДДТ на Таганке», дополнительная 
общеразвивающая программа «Классический танец как основа хореографического искусства». 
Лауреат II степени: 
Муранова Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования, ЦХО ГБПОУ «Воробьевы горы», дополнительная 
общеразвивающая программа «Игрушка из ткани». 
Нисимова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования, ЦХО ГБПОУ «Воробьевы горы», Конспекты занятий 
«Эстамп — техника ручной печати». 
Солоденко Алина Александровна, педагог дополнительного образования, ГБОУДО «ДДТ на Таганке», дополнительная 
общеразвивающая программа «Обучение танцу в стиле «Хип-хоп». 
Лауреат III степени: 
Силантьева Светлана Александровна, педагог дополнительного образования, ЦХО ГБПОУ «Воробьевы 
горы», Методические материалы для реализации программы «Конферанс. Концертная группа». 
Оргкомитет Конкурса и Экспертная комиссия поздравляют победителя и лауреатов, и приглашают их на церемонию 
официального награждения 01 июня 2019 г. в рамках подведения итогов всей ГКП «Новые вершины»!  

http://prodod.moscow/archives/13696
http://prodod.moscow/archives/13696
http://prodod.moscow/archives/category/konkurs-metodicheskih-razrabotok-novye-vershiny
http://prodod.moscow/obrazovatelnyj-benchmarking
http://prodod.moscow/archives/13424
http://prodod.moscow/archives/13424
http://prodod.moscow/archives/13087
http://prodod.moscow/archives/13087
http://prodod.moscow/archives/13094
http://prodod.moscow/archives/13094
http://prodod.moscow/archives/13308
http://prodod.moscow/archives/13308
http://prodod.moscow/archives/13451
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Коллеги, напоминаем, что до 31 мая 2019 года Вы можете подать заявку на участие в очном этапе конкурса 

«Точки роста 2019», который пройдет 6 и 7 июня 2019 года в Московском Дворце пионеров. 

 

 В течение двух дней участники смогут 

представить свои конкурсные материалы, 

вступить в диалог с жюри, посетить мастер-

классы, пройти курс повышения 

квалификации «Технология эффективной 

презентации» и многое другое! 

Подать заявку можно по следующим 

номинациям: 

 Региональные модели и проекты 

модернизации дополнительного 

образования детей и взрослых. 

 Дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 Каникулярный отдых и оздоровление. 

 Кадровый потенциал дополнительного 

образования детей и взрослых. 

 Новые формы организации дополнительного образования детей и взрослых (инновационные идеи, модели, 

проекты, программы). 

Узнать подробнее о конкурсе, а также подать заявку можно по ссылке. 

Зарегистрироваться на курс повышения квалификации «Технология эффективной презентации» можно по ссылке. 

Справки по тел: 8 (499) 198-04-21 (Тычкин Павел Борисович).   

http://prodod.moscow/archives/13600
http://prodod.moscow/tochki-rosta-2019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP4sLE0EfAx-Ov6nq_DWrD7YZP2wgRb_WLUl3RGkzahHc47g/viewform
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1 июня в 11:30 состоится парад призеров и победителей конкурсных мероприятий обучающихся 

дополнительного образования подразделений ГБПОУ «Воробьевы горы» – «Пионеры будущего» 

 

Перед самым началом путешествия в «Страну детства» по 

площади Парадов торжественно пройдут творцы, 

созидатели нашего будущего, пионеры-первопроходцы – 

будущие изобретатели, художники, биологи, поэты, 

мыслители, гимнасты, спортсмены, артисты, модельеры, 

скульпторы, музыканты, танцоры – призёры и победители 

конкурсных мероприятий международного, всероссийского 

и регионального уровней, обучающиеся подразделений 

ГБПОУ «Воробьевы горы», а также их педагоги, 

обеспечивающие столь высокий уровень подготовки. 

В момент прохождения отрядов по площади Парадов будут 

торжественно объявлены достижения участников парада и 

подразделений, которые они представляют. 

На торжественном построении и награждении прозвучат их 

имена, имена их педагогов и родителей, будут вручены благодарственные письма. 

Надеемся, что парад «Пионеры будущего» станет «визитной карточкой» Московского Дворца пионеров и отличным 

началом праздника детства в этом году.  

https://vg.mskobr.ru/novosti/parad_pionery_buduwego_otkroet_prazdnik_v_chest_dnya_zawity_detej/
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1 июня 2019 года на территории Московского Дворца пионеров (ул. Косыгина, д. 17) состоится награждение 

участников, дипломантов и лауреатов детского фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва» 

 

Выдача дипломов будет производиться с 12:00 до 16:00 в шатре 

награждения, схему расположения которого вы найдёте в приложении. 

Просьба изыскать возможность приезда именно 1 июня 2019 года для 

получения дипломов и сувениров! Если личное присутствие исключено, 

ждём ваших представителей. 

С 3 по 21 июня 2019 года дипломы и творческие работы участников 

номинаций «Фотоконкурс» и «Изобразительное искусство» можно будет 

забрать в Московском Дворце пионеров, предварительно согласовав дату 

и время с Лидией Алексеевой. 

Телефон: +7 (985) 927-00-65. 

   

https://vg.mskobr.ru/novosti/v_den_zawity_detej_na_vorob_yovyh_gorah_nagradyat_laureatov_i_diplomantov_festivalya_moj_dom_moskva/
https://vg.mskobr.ru/novosti/v_den_zawity_detej_na_vorob_yovyh_gorah_nagradyat_laureatov_i_diplomantov_festivalya_moj_dom_moskva/
file:///E:/files/nagrazhdenie-laur.jpg
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В России школы больше сосредоточены на себе. Ну или на поведении учителей в соцсетях, а детей — на последних 

звонках. В Финляндии же думают, как на них отразятся глобальные проблемы — изменение климата и потепление. 

Какое будущее в этих условиях ждёт образование, рассказывает Йенна Ляхдемяки-Пеккинен, специалист инновационного 

фонда «Ситра» при финском парламенте. 

Как в финских школах учат осознанно относиться к 

природе? Финские школьники и студенты вообще 

интересуются экологическими проблемами? 

Я думаю, что они очень хорошо о них осведомлены. 

Несколько месяцев назад у нас прошли экологические 

митинги среди школьников, в них участвовали от 10 до 20 

тысяч ребят по стране (такие акции в марте прошли по всей 

Европе, в Финляндии их было 25. — Прим. ред.). Кроме того, 

в 2015 и 2018 году мы проводили исследование, чтобы 

проверить, сколько молодых людей в Финляндии волнует 

проблема изменения климата. 

В 2015 году об этом заявили почти 40% участников, а четыре 

года спустя эта цифра увеличилась почти вдвое — до 70%. 

Участники исследования в возрасте от 14 до 29 лет говорили, что их либо волнует, либо очень волнует эта проблема. 

Недавно фонд «Ситра» выпустил книгу «Устойчивое развитие, благополучие человека и будущее образования». В ней мы 

говорим, что целью школьного образования, да и всей системы в целом, должно быть устойчивое развитие человечества. 

Пока школы учат детей сортировать мусор один день в году, а не постоянно, они не будут думать об экологии. Здесь нужен 

системный подход. 

В финских школах образование построено на изучении конкретных жизненных явлений с разных сторон. Это помогает создать 

у детей чёткое представление о таких глобальных проблемах, как изменение климата. Есть и другие способы. Например, на 

уроках школьники делают поделки из мусора, который специально приносят из дома. Многие муниципалитеты в Финляндии 

решили в школьных столовых предлагать больше вегетарианской еды. 

Читать полностью  

https://mel.fm/mirovoy_opyt/5906327-jenna_lahdemaki
https://mel.fm/mirovoy_opyt/5906327-jenna_lahdemaki
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Процедура сертификации включает в себя дистанционный этап (профессиональное 

тестирование, тестирование на подтверждение уровня эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена) и очный этап (баллы, полученные в ходе итоговой аттестации 

по программе повышения квалификации в форме демонстрационного экзамена). 

В приложении к методическим рекомендациям приведены: 

- типовой инфраструктурный лист стажировочной площадки; 

- ее типовое штатное расписание; 

- организационно-управленческая модель ее функционирования; 

- рекомендации по организации повышения квалификации и по сертификации; 

- план первоочередных действий по созданию и функционированию площадки; 

- перечень основных индикаторов и показателей эффективности площадок. 

Применение методических рекомендаций не является требованием, подлежащим контролю при проведении проверок 

органами государственного надзора в образовательных организациях. 

  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_325352%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_325352%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_325352%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Организации и индивидуальные предприниматели, для того чтобы быть включенными в 

реестр, должны предоставить в уполномоченный региональный орган власти сведения о себе 

и своей деятельности, в том числе: 

- о дате ввода в эксплуатацию используемых ими объектов (зданий, строений, 

сооружений); 

- о наличии заключения о соответствии их деятельности санитарно-эпидемиологическим 

требованиям; 

- информацию о результатах проведения органами госконтроля (надзора) плановых и 

внеплановых проверок по итогам предыдущего года; 

- о наличии лицензии на осуществление образовательной, медицинской деятельности, либо договора об 

оказании медицинской помощи с медицинской организацией; 

- об обеспечении ими доступности услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. 

На Минпросвещения России предлагается возложить полномочия по установлению общих принципов формирования 

и ведения реестра, а также по утверждению требований к организации и проведению мероприятий с организованными 

группами детей, проводимых образовательными организациями и организациями отдыха детей и их оздоровления. 

 

https://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_280519-2.pdf#utm_campaign=fd&utm_source=subscribe&utm_medium=email&utm_content=body
https://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_280519-2.pdf#utm_campaign=fd&utm_source=subscribe&utm_medium=email&utm_content=body

