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Предлагаемые изменения в профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»  

 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (утверждён приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. 

№ 608) (далее – профессиональный стандарт) был разработан ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»1. Профессиональный 

стандарт описывает квалификационные требования и виды деятельности, 

необходимые умения и знания для педагогов, работающих в образовательных 

организациях, реализующих программы СПО, ВО, ДПО и профессионального 

обучения. 

Профессиональный стандарт применяется образовательными 

организациями с 01.01.2017 г. в части формирования кадровой политики и в 

управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, 

заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и 

установлении систем оплаты труда. Также профессиональный стандарт 

должен использоваться разработчиками образовательных программ 

различного уровня, ведущих к получению соответствующей квалификации. В 

мае 2018 г. ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в 

соответствии в государственным заданием Минобрнауки России провёл 

обследование подведомственных на тот момент образовательных организаций 

(154 организации, 89% из которых – организации ВО) в ходе которого было 

выявлено, что 67% опрошенных организаций применяли профессиональный 

стандарт в своих организациях.  

Также в соответствии с государственным заданием было запущено 

анкетирование образовательных организаций, реализующих программы ВО, 

СПО и ДПО на предмет выявления основных трудностей, которые 

испытывали организации при применении положений профессионального 

стандарта на практике. В опросе приняли участие 242 профессиональные 

образовательные организации и 72 организации ВО и ДПО. Было собрано и 

проанализировано более 500 оригинальных предложений и замечаний по 

внесению изменений в текст профессионального стандарта. Изучение 

характера этих замечаний говорит о следующем: 

                                           
1 В 2018 г. ФГАУ «Федеральный институт развития образования» вошло в состав ФГБУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» в качестве структурного подразделения.  
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 - профессиональный стандарт нуждается в актуализации и изменении 

формулировок; 

 - для адекватного внедрения профессионального стандарта необходимы 

методические рекомендации и база данных, содержащая сведения по наиболее 

часто задаваемым вопросам; 

 - информационное-консультационное сопровождение внедрения 

профессионального стандарта, так как обилие вопросов показывает отсутствие 

ясности среди пользователей и указывает на необходимость проведения 

разъяснительной работы.  

 

Предлагаемые изменения представлены ниже: 
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1. ОТФ H «Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации» 

 Текущая формулировка Предлагаемая формулировка 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий  

 

Старший преподаватель 

Преподаватель 

Ассистент 

Ассистент 

Преподаватель 

Старший преподаватель 

Доцент 

Профессор 

Требования к 

образованию и 

обучению  

 

Высшее образование - специалитет или магистратура, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 

 

Дополнительное профессиональное образование на базе 

высшего образования (специалитета или магистратуры) 

- профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда 

 

Высшее образование, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 

 

 

Если направленность (профиль) высшего образования не 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю), то необходимо либо дополнительное 

профессиональное образование на базе высшего образования - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) 

которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю), либо наличие опыта работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) либо наличие учёной степени (звания).  

 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда. 
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Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года 

Требования к 

опыту 

практической 

работы  

 

При несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) - опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися или соответствующей преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

 

Ассистент: без предъявления требований к стажу 

работы 

 

Преподаватель: стаж работы в образовательной 

организации не менее одного года; при наличии ученой 

степени (звания) - без предъявления требований к стажу 

работы 

 

Старший преподаватель: стаж научно-педагогической 

работы не менее трех лет, при наличии ученой степени 

(звания) - без предъявления требований к стажу работы 

 

Систематические занятия научной, методической, 

художественно-творческой или иной практической 

деятельностью, соответствующей направленности 

(профилю) образовательной программы и (или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

При несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 

работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися или соответствующей преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

 

 

Ассистент: без предъявления требований к стажу работы 

 

 

Преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее 

одного года; при наличии ученой степени (звания) - без 

предъявления требований к стажу работы 

 

 

Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не 

менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без 

предъявления требований к стажу работы 

 

Рекомендуются систематические2 занятия научной, учебно-

методической, и (или) художественно-творческой, и (или) иной 

практической деятельностью, соответствующей 

направленности (профилю) образовательной программы и (или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

                                           
2 Концевая сноска – «Требование к систематичности занятия научной, учебно-методической, и (или) художественно-творческой, и (или) иной практической 

деятельностью в целях определения соответствия работника требованиям к опыту практической работы устанавливаются организацией самостоятельно.» 
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Особые условия 

допуска к работе  

 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации 

 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации 

 

Прохождение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации 

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

 

 

Прохождение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

Другие 

характеристики  

 

- 

 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

но обладающие достаточным практическим опытом и 

компетентностью могут быть назначены на педагогические 

должности по рекомендации аттестационной комиссии 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Работники, принятые на должность до начала применения 

профессионального стандарта, но не имеющие необходимой 

квалификации, указанной в профессиональном стандарте для 

занятия занимаемой должности, могут продолжить работать на 

соответствующей должности при наличии рекомендации 

аттестационной комиссии организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и при условии качественного и в 

полном объеме выполнении возложенных на них обязанностей. 

 

Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года или 
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систематическое повышение профессионального уровня в 

других формах (например, обучение по основным 

профессиональным образовательным программам, подготовка и 

защита диссертаций) 

 

К лицам, имеющим ученую степень (звание) приравниваются 

лица, имеющие в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации, в 

зависимости от направленности (профиля) образовательной 

программы приравниваются лица, имеющие почетные звания 

Российской Федерации, бывшего Союза ССР или бывших 

союзных республик, международные почетные звания или 

премии, лауреаты (дипломанты) всероссийских и 

международных конкурсов (выставок, фестивалей), лауреаты 

государственных премий в соответствующей профессиональной 

сфере 

 

К данной обобщенной трудовой функции также относится 

преподавание по иным программам высшего образования и 

дополнительным профессиональным программам, если 

соответствующие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) ориентированы на подготовку не выше 6 уровня 

квалификации (например, преподавание иностранного языка по 

образовательным программам специалитета или магистратуры, 

не связанным с его освоением как профессии) и (или) 

осуществляется подготовка, не связанная непосредственно с 

освоением квалификации (например, преподавание физической 

культуры по программам высшего образования). 
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2. ОТФ I «Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации» 

 

 Текущая формулировка Предлагаемая формулировка 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий  

 

Доцент Ассистент 

Преподаватель 

Старший преподаватель 

Доцент  

Профессор 

Требования к 

образованию и 

обучению  

 

Высшее образование - специалитет, магистратура, 

аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-

стажировка, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) 

 

Дополнительное профессиональное образование на базе 

высшего образования (специалитета, магистратуры, 

аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 

 

 

 

 

Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда 

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 

(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

 

 

Если направленность (профиль) высшего образования не 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю), то необходимо либо дополнительное 

профессиональное образование на базе высшего образования - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) 

которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю), либо наличие опыта работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) либо наличие учёной степени (звания).  

 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда 
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Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года 

 

 

Требования к 

опыту 

практической 

работы  

 

При несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) - опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися или соответствующей преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

 

Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет 

 

При наличии ученого звания - без предъявления 

требований к стажу работы 

 

Систематические занятия научной, методической, 

художественно-творческой или иной практической 

деятельностью, соответствующей направленности 

(профилю) образовательной программы и (или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

При несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 

работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися или соответствующей преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

 

 

Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет 

 

При наличии ученого звания - без предъявления требований к 

стажу работы 

 

Систематические3 занятия научной, учебно-методической, и 

(или) художественно-творческой, и (или) иной практической 

деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 

образовательной программы и (или) преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) 

Особые условия 

допуска к работе  

 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации 

 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации 

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

                                           
3 Концевая сноска – «Требование к систематичности занятия научной, учебно-методической, и (или) художественно-творческой, и (или) иной практической 

деятельностью в целях определения соответствия работника требованиям к опыту практической работы устанавливаются организацией самостоятельно.» 
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осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации 

 

Прохождение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

 

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по 

образовательным программам в области искусства, 

физической культуры и спорта) 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

 

 

Прохождение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

 

Ученая степень и (или) звание (кроме преподавания по 

образовательным программам в области искусства, физической 

культуры и спорта) 

Другие 

характеристики  

 

- 

 

Лица, не имеющие ученой степени  и (или) звания, специальной 

подготовки или стажа работы, но обладающие достаточным 

практическим опытом и компетентностью и (или) выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них 

обязанности могут быть рекомендованы аттестационной 

комиссией организации к выполнению трудовых функций и 

назначению на должность. Работники, принятые на должность 

до начала применения профессионального стандарта, но не 

имеющие необходимой квалификации, указанной в 

профессиональном стандарте для занятия занимаемой 

должности, могут продолжить работать на соответствующей 

должности при наличии рекомендации аттестационной 

комиссии организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и при условии качественного и в полном объеме 

выполнении возложенных на них обязанностей. 

 

Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года или 
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систематическое повышение профессионального уровня в 

других формах (например, обучение по основным 

профессиональным образовательным программам, подготовка и 

защита диссертаций) 

 

К имеющим ученую степень (звание) приравниваются лица, 

имеющие  в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации, в зависимости от 

направленности (профиля) образовательной программы 

приравниваются лица, имеющие почетные звания Российской 

Федерации, бывшего Союза ССР или бывших союзных 

республик, международные почетные звания или премии, 

лауреаты (дипломанты) всероссийских и международных 

конкурсов (выставок, фестивалей), лауреаты государственных 

премий в соответствующей профессиональной сфере 

 

К данной обобщенной трудовой функции также относится 

преподавание по иным программам высшего образования и 

дополнительным профессиональным программам, если 

соответствующие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) ориентированы на подготовку не выше 7 уровня 

квалификации (например, преподавание иностранного языка по 

образовательным программам аспирантуры (адъюнктуры), не 

связанным с его освоением как профессии) 
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3. ОТФ J «Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации» 

 

 Текущая формулировка Предлагаемая формулировка 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий  

 

Профессор Ассистент 

Преподаватель 

Старший преподаватель 

Доцент  

Профессор 

Требования к 

образованию и 

обучению  

 

Высшее образование - специалитет, магистратура, 

аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-

стажировка, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) 

 

Для преподавания по программам ординатуры 

(дополнительно к общим требованиям): высшее 

медицинское или высшее фармацевтическое 

образование или иное высшее образование и 

профессиональная переподготовка в области, 

соответствующей специальности ординатуры и (или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

 

Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда 

 

Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 

(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

 

 

Для преподавания по программам ординатуры (дополнительно 

к общим требованиям): высшее медицинское или высшее 

фармацевтическое образование или иное высшее образование и 

профессиональная переподготовка в области, соответствующей 

специальности ординатуры и (или) преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) 

 

 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда 
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педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года 

Требования к 

опыту 

практической 

работы  

 

При несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) - опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися, или соответствующей преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

 

Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет 

 

Для преподавания по программам ординатуры: опыт 

профессиональной деятельности, соответствующий 

специальности ординатуры, как правило, не менее трех 

лет 

 

Для общего руководства реализацией ООП 

ассистентуры-стажировки - опыт работы в 

образовательных организациях ВО не менее десяти лет 

 

Опыт и систематические занятия научной, 

методической, художественно-творческой или иной 

практической деятельностью, соответствующей 

направленности (профилю) образовательной 

программы и (или) преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 

При несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 

работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися, или соответствующей преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

 

 

Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет 

 

Для преподавания по программам ординатуры: опыт 

профессиональной деятельности, соответствующий 

специальности ординатуры, как правило, не менее трех лет 

 

 

Для общего руководства реализацией ООП ассистентуры-

стажировки - опыт работы в образовательных организациях ВО 

не менее десяти лет 

 

Систематические4 занятия научной, учебно-методической, и 

(или) художественно-творческой, и (или) иной практической 

деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 

образовательной программы и (или) преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) 

Особые условия 

допуска к работе  

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской 

                                           
4 Концевая сноска – «Требование к систематичности занятия научной, учебно-методической, и (или) художественно-творческой, и (или) иной практической 

деятельностью в целях определения соответствия работника требованиям к опыту практической работы устанавливаются организацией самостоятельно.» 
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 Российской Федерации 

 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации 

 

Прохождение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

 

 

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по 

образовательным программам в области искусства, 

физической культуры и спорта) 

 

Для руководства подготовкой аспирантов (адъюнктов) 

по индивидуальному учебному плану: наличие 

публикаций в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях и (или) представления на национальных и 

международных конференциях результатов научно-

исследовательской (творческой) деятельности, 

соответствующей области исследований аспиранта 

(адъюнкта) 

 

Для руководства подготовкой ассистентов-стажеров по 

индивидуальному учебному плану: почетное звание 

Российской Федерации 

Федерации 

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

 

 

Прохождение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

 

Ученая степень и (или) звание (кроме преподавания по 

образовательным программам в области искусства, физической 

культуры и спорта) 

 

Для руководства подготовкой аспирантов (адъюнктов) по 

индивидуальному учебному плану необходимо наличие 

публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях и (или) 

представления на национальных и международных 

конференциях результатов научно-исследовательской 

(творческой) деятельности, соответствующей области 

исследований аспиранта (адъюнкта) 

 

 

Для руководства подготовкой ассистентов-стажеров по 

индивидуальному учебному плану необходимо почетное звание 

Российской Федерации 
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Другие 

характеристики  

 

- 

 

Лица, не имеющие ученой степени и (или) звания, специальной 

подготовки или стажа работы, но обладающие достаточным 

практическим опытом и компетентностью и (или) выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них 

обязанности могут быть рекомендованы аттестационной 

комиссией организации к выполнению трудовых функций и 

назначению на должность. Работники, принятые на должность 

до начала применения профессионального стандарта, но не 

имеющие необходимой квалификации, указанной в 

профессиональном стандарте для занятия занимаемой 

должности, могут продолжить работать на соответствующей 

должности при наличии рекомендации аттестационной 

комиссии организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и при условии качественного и в полном объеме 

выполнении возложенных на них обязанностей. 

 

Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года или 

систематическое повышение профессионального уровня в 

других формах (например, обучение по основным 

профессиональным образовательным программам, подготовка и 

защита диссертаций). 

 

К имеющим ученую степень (звание) приравниваются лица, 

имеющие  в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации, в зависимости от 

направленности (профиля) образовательной программы 

приравниваются лица, имеющие почетные звания Российской 

Федерации, бывшего Союза ССР или бывших союзных 

республик, международные почетные звания или премии, 

лауреаты (дипломанты) всероссийских и международных 



15 

 

конкурсов (выставок, фестивалей), лауреаты государственных 

премий в соответствующей профессиональной сфере 

 

 

4. Внести изменение в ОТФ H в ТФ H/01.6 «Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение 

отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и (или) ДПП» в части замены формулировки ТД 

«Контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

ДПП» на «Контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и ДПП, в том числе в процессе промежуточной аттестации (самостоятельно и (или) в составе 

комиссии)»  

 

 

 


