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разработки и реализации программ 
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Ожидаемые результаты Минимальные требования

Количество организаций и учреждений субъекта Российской

Федерации, участвующих в апробации моделей,
обеспечивающих успешную социализацию детей с

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

3

Количество специалистов системы образования субъектов

Российской Федерации, прошедших повышение

квалификации на базе стажировочной площадки

250

Количество программ и УМК по вопросам реализации

современных образовательных и организационно-правовых
моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
по которым ведется повышение квалификации на базе

стажировочной площадки

2

Ожидаемые результаты деятельности стажировочной площадки по реализации 
направления 

распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную 
социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов:



Направления расходования субсидии в 2014 г.

- Заработная плата и 
командировочные, проездные 
расходы специалистов, 
обеспечивающих деятельность 
стажировочных площадок, 
тьюторов и иных специалистов, 
осуществляющих обучение 
стажеров;
- Проведение обучающих 
мероприятий, включенных в 
программу деятельности 
стажировочной площадки и 
направленных на достижение 
поставленных целей и задач;
- Доработка образовательных 
программ, учебно-методических 
комплектов, методических 
рекомендаций в целях их 
последующего тиражирования и 
распространения.

Доработка  программ 
повышения квалификации 

в соответствии с
частью 11 статьи 13 

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

"Об образовании в 
Российской Федерации», 
Порядка организации  
образовательной 
деятельности на 

стажировочной площадке



Требования к Порядку организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам 

Приказ Минобразования РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам » (в редакции Приказа 
Минобрнауки России от 15.11.2013 N 1244)

Приказ Минобразования РФ  от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»



•Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно 
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации о государственной службе
•Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок 
освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать 
возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции 
(квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок 
освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок 
освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов.
•Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или 
частично в форме стажировки.
•К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование; при освоении дополнительной 
профессиональной программы параллельно с получением среднего профессионального 
образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и 
(или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации



Код Наименование стандарта
Нормативный правовой акт, утвердивший 

стандарт

01.001

Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)

Приказ Минтруда России N 544н от 
18.10.2013

03.001 Специалист по социальной работе
Приказ Минтруда России N 571н от 
22.10.2013

03.002 Социальный работник
Приказ Минтруда России N 677н от 
18.11.2013

03.003
Руководитель организации 
социального обслуживания

Приказ Минтруда России N 678н от 
18.11.2013

03.004
Руководитель учреждения медико-
социальной экспертизы

Приказ Минтруда России N 714н от 
05.12.2013

03.005
Специалист по медико-социальной 
экспертизе

Приказ Минтруда России N 715н от 
05.12.2013

03.006
Специалист органа опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних

Приказ Минтруда России N 680н от 
18.11.2013

03.007
Специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере

Приказ Минтруда России N 682н от 
18.11.2013

03.008 Психолог в социальной сфере
Приказ Минтруда России N 681н от 
18.11.2013

03.009 Специалист по работе с семьей
Приказ Минтруда России N 683н от 
18.11.2013

Профессиональные стандарты



Спасибо за внимание!


