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Исх. № 44 от 6 августа 2021 г. Министру культуры 

Камчатского края 

О майском Указе Президента РФ 2018г. Прокопенко Оксане Игоревне 

 

 

Уважаемая Оксана Игоревна! 

 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (майский Указ 

Президента России 2018 года) поручает: 

«12. Правительству   Российской   Федерации   при разработке национальной программы в сфере 

культуры обратить особое внимание на необходимость: 

     а) укрепления российской гражданской  идентичности  на  основе духовно-нравственных  и  

культурных  ценностей  народов  Российской Федерации; 

     з) подготовки кадров для организаций культуры; 

     к) поддержки добровольческих движений…». 

Система добровольной сертификации информационных технологий (ССИТ): 

- В соответствии с пунктом 12а упомянутого Указа при защите интересов семьи и детей 

оцифровала, и с сентября 2021 начнёт оценивать уровень гражданского воспитания детей в регионах 

России. В процессе добровольной сертификации качества работы педагогов и специалистов, которые 

работают с детьми, учитывает духовно-нравственные и культурные ценности народов России 

- Идёт дальше, чем предусмотрено пунктом 12з Указа. ССИТ в процессе добровольной 

сертификации оценивает способность педагогов, которые учат и работают с детьми, качественно 

исполнять работу – качественно учить и воспитывать детей. 

- Проводит на добровольной основе оценку качества работы педагогов  и специалистов, 

работающих с детьми. Следовательно, поддержка педагогов и учреждений, которые проходят 

добровольную сертификацию в ССИТ, является прямой задачей руководителей сферы образования. 

В прилагаемой аналитической справке мы рассматриваем, как относятся в муниципальных 

образованиях вашего региона и России к качеству образования в ДШИ. 

Аналитика построена на основе участия педагогов ДШИ в сертификации, которую проводит 

Система добровольной сертификации информационных технологий (ССИТ). 

Для участия в добровольной сертификации педагогам ДШИ следует принимать участие в 

сертификационных конкурсах. Перечень последних открытых конкурсов прилагается. 

Участие ДШИ в добровольной сертификации не навредит, а только усилит реализацию и 

придаст новые краски процессу реализации майского Указа Президента России 2018 года. Что мы и 

предлагаем сделать всем педагогам ДШИ вашего региона вместе с ССИТ. 

С процессом сертификации и с общероссийскими рейтингами качества образования  в ДШИ 

можно познакомиться на сайте www.sertification.ru, далее по меню «Образование». 

 

Приложения: 

1. Аналитическая справка. 

2. Список сертификационных конкурсов, которые открыты в июле 2021 года. 

 

Руководитель 
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