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Ответственным специалистам ОУО 

 

Руководителю 

образовательной организации, 

педагогам, воспитателям 

 

О подготовке к мероприятиям по оценке качества образования и аттестациям 

педагогов и сроках введения профессиональных стандартов в образовании. 

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 

1115н профессиональный стандарт "Педагог (воспитатель, учитель)" будет применяться с 1 

января 2017 года. До его вступления в силу осталось менее трѐх месяцев.  

Среди многочисленных требований профстандарт предполагает наличие навыков у педагогов для 

работы в условиях реализации программ инклюзивного образования, ведения образовательной 

деятельности (планирование, реализация и анализ) в соответствии с ФГОС дошкольного образования, а 

для учителей – в соответствии с ФГОС всех ступеней школьного образования. 

Дистанционное обучение уже зарекомендовало себя и отлично подойдет для специалистов из 

удаленных районов или педагогов, не имеющих возможности оставить работу на время учѐбы. 

Независимо от обстоятельств, критерии предстоящей оценки качества образования на территории 

и грядущие аттестации педагогов одинаковы для всех. 

Приглашаем педагогов и руководителей образовательных учреждений на обучение по 

востребованным и зарекомендовавшим себя программам ПК объѐмом 36, 72 и 108 часов. 

1. Инклюзивное образование в дошкольной образовательной организации 

2. Инклюзивное образование в общеобразовательной организации 

3. Введение и реализация ФГОС дошкольного образования 

4. Модернизация педагогической деятельности учителя начальных классов в свете ФГОС НОО 

В связи с большим потоком желающих с сентября на эти программы действует свободный набор – к 

обучению можно приступить с любой даты после регистрации на сайте обучение.росшкола.рф 

На октябрь 2016 года обучение в Росшколе и в учреждениях наших партнѐров прошли более 5,5 тыс. 

человек. Обучение ведется на договорной основе со всем соблюдением требований 

законодательства, вся деятельность лицензирована. 

Ответы на частые вопросы слушателей, информация о сроках и стоимости обучения, копии 

регулирующих документов и образцы удостоверений о ПК по данным программам, а также другие 

программы ПК и профпереподготовки доступны на сайте обучение.росшкола.рф 

Заявки на зачисление принимаются на сайте. Вопросы, связанные с обучением можно задать по эл. почте 

dpo@rosshkola.ru или по тел.: 8 (8482) 625-414, 35-00-72, 89278925414, пн-пт 9:00-18:00 МСК. 

 

Двоеглазов А.В., генеральный директор «Росшкола» 

Исп.: Александр Суворов 

8 (8482) 625-414, 89278925414 

mailto:office@rosshkola.ru
http://www.rosshkola.ru/
http://обучение.росшкола.рф/
http://обучение.росшкола.рф/
mailto:dpo@rosshkola.ru

