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__.__. 2020 г. № 
На № _____________ от _____________ 
 

(Организация, должность, ФИО) 
Уважаемый(ая) _______________________! 

 
Приглашаем Вас и(или) Ваших представителей принять участие в общественно-

профессиональном обсуждении процедуры профессионально-общественной 
аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, 
осуществляемой Советом по профессиональным квалификациям в образовании.  

Обсуждение проводится с целью выработки предложений по совершенствованию 
механизмов профессионально-общественной аккредитации и дальнейшего рассмотрения 
на Совете по профессиональным квалификациям в образовании. 

Обсуждение будет проходить в дистанционном формате в течение двух дней 3 и 4 
декабря 2020 г., первый день — в формате круглого стола, второй день — в формате 
стратегической сессии.  

Для регистрации каждому участнику, желающему принять участие в обсуждении, 
необходимо заполнить форму регистрации по ссылке: http://anketolog.ru/akkred 

К обсуждению приглашаются представители органов управления образованием 
субъектов Российской Федерации (в том числе получателей субсидии из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование» в 2019-2022 гг.), региональных проектных офисов, 
общественных объединений, профессионального сообщества, эксперты в сфере 
образования, профессиональные общественные объединения работодателей в сфере 
образования. 

Приложение: программа мероприятия. 
 

Председатель  
Российского общества «Знание»,  
председатель Совета  
по профессиональным квалификациям в образовании, 
заместитель председателя Комитета  
ГД по образованию и науке                                                                                 Л.Н. Духанина 
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