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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 
Программа сетевого взаимодействия управления образования ад-

министрации Ачинского районас Ачинским педагогическим кол-

леджем  по организации непрерывного педагогического образова-

ния  

Основание  

для разработки 

программы 

Ценностные основания 

 Повышение престижа  педагогической профессии 

 Подготовка и профессиональное развитие педагогических кадров в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

 Преемственность в реализации программы 

Проблематика 

1. Наличие вакансий в образовательных организациях района (сегодня

и в перспективе) 

2. Низкий процент возврата молодых педагогов на территорию после

обучения 

3. Низкая мотивация к получению педагогической профессии (50%

студентов уходят в процессе обучения, из этого числа трудоустраива-

ются 60%) 

4. Уход из педагогической профессии в первый год работы

5. Низкая готовность педагогов к реализации профессионального стан-

дарта и  ФГОС всех уровней образования 

Направления взаи-

модействия 

Профориентационная работа, набор абитуриентов, подготовка специ-

алистов среднего звена, трудоустройство выпускников, профессио-

нальное развитие педагогов 

Цель программы обеспечение территории Ачинского района педагогическими кадрами, 

готовыми и способными мобильно реагировать  на вызовы современ-

ного образования. 

Задачи программы 1. Организация и проведение   системного мониторинга педагогиче-

ских кадров сегодня и на перспективу 

2. Разработка и проведение     мероприятий по повышению престижа

педагогической профессии 

3. Разработка и реализация программы педагогического класса с при-

своением квалификаций   «младший воспитатель», «вожатый» 

4. Организация  целевого обучения

5. Участие территории в разработке и реализации ППССЗ колледжа

(экзамен (к), ГИА и др.) 

6. Системное (командное) трудоустройство по запросу территории

7. Профессиональное развитие педагогов района и колледжа в рамках

дополнительного профессионального образования, семинаров, конфе-

ренций 

8. Разработка и реализация совместных проектов и программ, отве-

чающих на вызовы современного образования 

Разработчики 

программы 

Управления образования Администрации Ачинского района 

 КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

Сроки реализации, 

этапы 

 2016-2018 гг. 



3 

 

 

Интересы сторон 

 

Управление образования Ачинского района 

 Решение проблем дефицита кадров 

 Подготовка кадров под конкретные задачи и специфику образовательных организаций 

 Отслеживание качества подготовки кадров через участие в разработке и реализации  

ППССЗ 

 Решение проблем  адаптации молодых педагогов 

 Приведение кадрового педагогического состава территории  в соответствие с требованиями 

профессионального  стандарта    

 Мобильное реагирование на изменения краевой образовательной политики через подготов-

ку, переподготовку, профессиональное обучение кадров 

 

Ачинский педагогический колледж 

 Получение заказа на подготовку педагога 

 Повышение качества профессионального образования через целевое обучение 

 Привлечение учителей-практиков к разработке и реализации  ППССЗ 

 Повышение  мотивации в выборе педагогической профессии 

 Осуществление качественного набора и трудоустройства студентов 

 Конкурентоспособность выпускника на рынке труда 

 
II. Этапы реализации программы 

 

Этап Задача Действие Результат 

I. Профес-

сиональный 

интерес 

1. Организация и 

проведение   сис-

темного монито-

ринга педагогиче-

ских кадров сего-

дня и на перспек-

тиву 

1.1. Мониторинг потребности 

в кадрах на три года 

 

Таблица потребности и ее 

системная актуализация 

 2. Разработка и 

проведение     ме-

роприятий по по-

вышению престижа 

педагогической 

профессии 

 

2.1.Включение в программу 

воспитательной работы школы 

и план профориентационной 

работы колледжа мероприятий 

по повышению престижа пе-

дагогической профессии 

2.2. Разработка и реализация 

студентами колледжа  совме-

стно с учащимися педагогиче-

ского класса Ачинского рай-

она   муниципального кон-

курсного мероприятия,  педа-

гогической направленности  

2.1.Модуль в программе 

воспитательной работы 

школ Ачинского района, 

Ачинского педагогическо-

го  колледжа  

2.2. Программа конкурсно-

го мероприятия, составле-

ние рейтинга учащихся 

 

II.  Профес-

сиональные 

пробы 

3. Разработка и 

реализация про-

граммы педагоги-

ческого класса с 

присвоением ква-

лификаций   

«младший воспита-

3.1. Разработка программы 

педагогического класса 

 

 

3.2.   

Участие в  краевом фестивале 

русской словесности с учащи-

3.1. Количество  учащихся, 

получивших свидетельство 

о квалификации (младший 

воспитатель, вожатый) 

3.2 Программа, рейтинг по 

участию в краевом фести-

вале русской словесности 
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тель», «вожатый» 

 

мися педагогического класса 

ЭКСПЕРТНЫЙ СРЕЗ  

III. Профес-

сиональное 

самоопреде-

ление 

4. Участие терри-

тории в разработке 

и реализации ос-

новных образова-

тельных программ 

колледжа (экзамен 

(к), ГИА) 

Участие в проведении э(к), 

ГИА, реализация ППССЗ 

4.1. Отслеживание качест-

ва подготовки выпускника 

4.2.Выбор потенциальных 

работников для террито-

рии 

 5. Организация  це-

левого обучения   

Заключение договоров о целе-

вом обучении   

Количество договоров 

IV. Профес-

сиональный 

выбор 

6. Системное (ко-

мандное) трудоуст-

ройство по запросу 

территории 

Подготовка студентов по за-

просу территории 

Команда   студентов тру-

доустроена в новое обра-

зовательное учреждение 

ЭКСПЕРТНЫЙ СРЕЗ 

V. Профес-

сиональное 

развитие 

7. Профессиональ-

ное развитие педа-

гогов района  и 

колледжа 

 

Дополнительное профессио-

нальное образование, в том 

числе стажировка 

Профессиональное обучение 

Семинары 

Конференции и др. 

Количество обученных пе-

дагогов района и колледжа 

 8. Разработка и 

реализация совме-

стных проектов и 

программ, отве-

чающих на вызовы 

современного обра-

зования 

Проект «Открытие кабинета-

лаборатории по подготовке 

педагога к работе с детьми с 

ОВЗ» 

Проект «Подготовка педагога 

к работе в сельской школе» 

Методический материал 

Готовность педагогов к 

работе в сельской школе,  

реализации инклюзивного 

образования   

ЭКСПЕРТНЫЙ СРЕЗ 
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II. Мероприятия программы 

 

№ Задача/Мероприятие Срок/ответственные Результат  

1 Заключение Соглашения по 

разработке и реализации про-

граммы  

УО   

Колледж  

Февраль 2016 

Подписано Соглашение 

2 Семинар-совещание с руко-

водителями ОО, представите-

лями УО, колледжа по реали-

зации программы взаимодей-

ствия 

УО   

Колледж  

Июнь 2016 

Единое понимание задач, результа-

тов программы 

Задача 1. Организация и проведение   системного мониторинга педагогических кадров сегодня и 

на перспективу 

1 Создание единого формата 

базы данных    

 

УО   

Колледж  

Март 2016 

Расположение базы  на  эл.карте 

взаимодействия 

2 Составление плана-графика 

мониторинга 

УО   

Колледж  

Март 2016 

Утвержден план-график  

3 Круглый стол по анализу ре-

зультатов мониторинга 

УО   

Колледж  

Август  2016 

Сформулированы предложения, 

внесены коррективы в план 

Задача 2. Разработка и проведение     мероприятий по повышению престижа педагогической про-

фессии 

1 Выезды в образовательные 

организации  района  с целью 

информирования школьников 

и их семей о педагогическом  

классе, педагогическом   кол-

ледже 

УО  

Апрель-май 2016 

Сформированы списки учащихся 

педагогического класса, потенци-

альных абитуриентов колледжа 

2 Проектировочный семинар 

работников колледжа с за-

местителями по учебной 

(воспитательной) работе 

школ  

УО   

Колледж  

Июнь 2016 

Разработан  модуль программы 

воспитательной работы с системой  

профориентационных мероприятий   

и мероприятий, направленных на 

повышение престижа педагогиче-

ской профессии 

3 Создание/обновление  на 

сайте УО и колледжа специ-

ального раздела: 

- для учащихся и родителей 

- для образовательных орга-

низаций 

- ход реализации программы 

УО   

Колледж  

Август 2016 

Оформлена страница, куда вклю-

чены видео о колледже, экспресс 

опрос, видео о педагогическом 

классе, мероприятиях по повыше-

нию престижа профессии и др. 

Задача 3. Разработка и реализация программы педагогического класса с присвоением квалифика-

ций   «младший воспитатель», «вожатый» 

1 Проектировочный семинар с 

представителями УО, школ и 

колледжа по разработке про-

граммы 

УО 

Колледж  ОО 

Май - Июнь 2016 

Разработана  программа профес-

сиональной подготовки  

2 Заключение договора о про-

хождении практики на базе 

школы 

ОО 

Колледж   

Август 2016 

Договор заключен с Белоярской 

СШ 
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3 Разработка графика проведе-

ния промежуточной и итого-

вой аттестации 

ОО 

Колледж   

Август 2016 

График  согласован  

4 Проведение занятий согласно 

учебному плану программы  

Сентябрь 2016 – май 

2018 

100% реализация программы  

5 Участие в краевом фестивале 

русской словесности 

УО 

Колледж   

Октябрь 2016.2017 

Приняло участие 5 учащихся педа-

гогического класса 

6 Итоговая аттестация   УО 

Колледж   

Май 2018 

Проведен квалификационный эк-

замен, вручены свидетельства  

Задача 4. Организация  целевого обучения 

1 Круглый стол с представите-

лями УО, колледжа и руко-

водителями ОО  по вопросам  

целевого обучения  

УО 

Колледж   

ОО 

Сентябрь 2016 

Заключены договоры о целевом 

обучении 

2 Организация и проведение 

Дня карьеры 

Колледж 

ОО 

Май 2017.2018 

Отслеживание готовности выпуск-

ников к профессиональной дея-

тельности 

Задача 5. Участие территории в разработке и реализации основных образовательных программ 

колледжа (экзамен (к), ГИА и др.) 

1  Определение ОО района, баз 

практики   

Колледж  ОО 

май 2016, 2017.2018 

Заключены договоры о прохожде-

нии практики 

2 Организация и проведение  

э (к) 

Колледж  ОО 

Согласно учебному 

плану специальности 

Внесены предложения в содержа-

ние  подготовки студентов 

3 Председательствование в го-

сударственной экзаменаци-

онной комиссии   

Колледж  ОО 

Июнь 2016,2017,2018 

 

Подготовлен отчет председателя 

ГЭК чет о проведение ГИА 

4 Круглые столы по разработке 

ППССЗ 

УО 

Колледж  

Май 2016, 2017,2018 

Внесены дополнительные знания и 

умения, ПК в вариативную часть 

ППССЗ 

Задача 6. Системное (командное) трудоустройство по запросу территории 

1 Разработка и реализация про-

екта «Командное трудоуст-

ройство» (с.Ястребово) 

УО 

Колледж   

ОО 

Сентябрь 2016– май 

2017  

Разработана ООП детского сада 

Трудоустроена команда студентов 

Задача 7. Профессиональное развитие педагогов района в рамках дополнительного профессио-

нального образования, семинаров, конференций 

1 Составление перспективного 

план повышения квалифика-

ции 

УО 

Колледж   

 Август 2016,2017,2018 

Согласован план на три года 

2 Составление  плана проведе-

ния семинаров, мастер-

классов  для педагогов  

УО 

Колледж   

 Август 2016 

Согласован план на год  

Задача 8. Разработка и реализация совместных проектов и программ, отвечающих на вызовы со-

временного образования 

1 Реализация проекта «Откры-

тие кабинета-лаборатории по 

подготовке педагога работе с 

детьми с ОВЗ» 

УО 

ОО 

Колледж 

Январь 2016-май 2018   

Разработан  методический матери-

ал 

Подготовлены  педагоги к     реа-

лизации инклюзивного образова-
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 ния   

2 Реализация проекта «Подго-

товка педагога к работе в 

сельской школе» 

УО 

ОО 

Колледж 

Сентябрь  2016-май 

2018   

Подготовлены  педагоги к работе в 

сельской школе 
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III. План-сетка мероприятий программы 

№ Мероприятие Ответственные  Результат  

Май 2016 

1 Выезды в образовательные организации  района  с целью 

информирования школьников и их семей о педагогическом  

классе, педагогическом   колледже  

УО 

 

(Задача 3) 

Сформированы списки 

учащихся педагогического 

класса, потенциальных 

абитуриентов колледжа 

2 Проектировочный семинар с представителями УО, школ и 

колледжа по разработке программы  

УО   

Колледж  

 

(Задача 4) 

Разработана  программа 

профессиональной подго-

товки 

3 Определение ОО района как баз практики  УО 

 

(Задача 6) 

Заключены договоры о 

прохождении практики 

4 Круглые столы по разработке ППССЗ  УО 

Колледж 

 

(Задача 6) 

Внесены дополнительные 

знания и умения, ПК в ва-

риативную часть ППССЗ 

Июнь 2016 

5 Семинар-совещание с руководителями ОО, представите-

лями УО, колледжа по реализации программы взаимодей-

ствия  

УО   

Колледж  

 

(Задача 1) 

Единое понимание задач, 

результатов программы 

6 Проектировочный семинар работников колледжа с замес-

тителями по учебной (воспитательной) работе школ  

УО   

Колледж  

 

(Задача 3) 

Разработан  модуль про-

граммы воспитательной 

работы с системой  проф-

ориентационных меро-

приятий   и мероприятий, 

направленных на повыше-

ние престижа педагогиче-

ской профессии 

7 Председательствование в государственной экзаменацион-

ной комиссии   

ОО 

Колледж   

 

(Задача 6) 

Подготовлен отчет предсе-

дателя ГЭК чет о проведе-

ние ГИА 

Август 2016 

8 Круглый стол по анализу результатов мониторинга по-

требностей кадров 

УО   

Колледж  

 

(Задача 2) 

Сформулированы предло-

жения, внесены корректи-

вы в план 

9 Создание/обновление  на сайте УО и колледжа специаль-

ного раздела: 

- для учащихся и родителей 

- для образовательных организаций 

- ход реализации программы  

 

УО   

Колледж  

 

(Задача 3) 

Оформлена страница, куда 

включены видео о коллед-

же, экспресс опрос, видео о 

педагогическом классе, 

мероприятиях по повыше-

нию престижа профессии и 

др. 

10 Заключение договора о прохождении учащимися педклас-

са практики на базе школы  

ОО 

Колледж   

 

(Задача4) 

Договор заключен с Бело-

ярской СШ 

11 Разработка графика проведения промежуточной и итого-

вой аттестации учащихся педкласса 

ОО 

Колледж   

 

(Задача4) 

График  согласован 

12 Проведение занятий согласно учебному плану программы 

педкласса 

 (Задача4) 

100% реализация програм-

мы  

13 Составление перспективного план повышения квалифи-

кации педагогических работников района  и педагогов 

колледжа 

УО 

Колледж   

 

(Задача8) 

Согласован план на три 

года 

14 Составление  плана проведения семинаров, мастер-

классов  для педагогов  

УО 

Колледж   

(Задача 8) 

Согласован план на год 
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Сентябрь 2016 

15 Проведение занятий согласно учебному плану программы 

педкласса 

УО 

Колледж   

ОО 

(Задача 4) 

100% реализация програм-

мы 

16 Круглый стол с представителями УО, колледжа и руково-

дителями ОО  по вопросам  целевого обучения  

УО 

Колледж   

ОО 

 

(Задача 5) 

Заключены договоры о 

целевом обучении 

17 Реализация   проекта «Командное трудоустройство» 

(с.Ястребово)  

УО 

Колледж   

ОО 

 

(Задача 7) 

Разработана ООП детского 

сада 

Трудоустроена команда 

студентов 

18 Реализация  запуск  «Подготовка педагога к работе в сель-

ской школе»  

УО 

ОО 

Колледж 

 

(Задача 8) 

Подготовлены  педагоги к 

работе в сельской школе 

Октябрь 2016 

19 Участие в краевом фестивале русской словесности  

 

УО 

Колледж   

 

(Задача 4) 

Приняло участие 5 уча-

щихся педагогического 

класса 

Декабрь 2016 

20 Экспертный срез УО 

Колледж   

Озвучены результаты каж-

дой стороной, скорректи-

рованы  дальнейшие дейст-

вия 

Февраль 2017 

21 Районное мероприятие, направленное на повышение пре-

стижа педагогической профессии  

УО 

Колледж   

Учащиеся педкласса про-

вели мероприятие в каждой 

школе района 

22 Участие в организации и проведении научно-практической 

конференции «Юниорье» 

УО 

Колледж   

Осуществлена экспертиза 

работ учащихся 

Март 2017 

23 Участие в организации и проведении районного конкурса 

«Педагог года» 

УО 

Колледж   

Осуществлена оценка вы-

ступлений педагогов 

Апрель 2017 

24 Экспертный срез УО 

Колледж   

Озвучены результаты каж-

дой стороной, скорректи-

рованы  дальнейшие дейст-

вия 

25 Круглый стол по анализу результатов мониторинга по-

требностей кадров 

УО   

Колледж  

 

(Задача 2) 

Сформулированы предло-

жения, внесены корректи-

вы в план 

Май 2017 

26 Организация и проведение Дня карьеры  

 

Колледж 

ОО 

 

(Задача 6) 

Отслеживание готовности 

выпускников к профессио-

нальной деятельности 

27 Определение ОО района, баз практики для реализации 

ППССЗ  набора 2018 

УО 

 

(Задача 6) 

Заключены договоры о 

прохождении практики 

28 Круглые столы по разработке ППССЗ набора 2018 УО 

Колледж 

 

(Задача 6) 

Внесены дополнительные 

знания и умения, ПК в ва-

риативную часть ППССЗ 

Июнь 2017 

28 Председательствование в государственной экзаменацион-

ной комиссии   

Колледж  ОО 

 

(Задача6) 

Подготовлен отчет предсе-

дателя ГЭК чет о проведе-

ние ГИА 
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Август 2017 

26 Корректировка  перспективного план повышения квали-

фикации  

УО 

Колледж   

 

(Задача 8) 

Согласован план на три 

года 

 Экспертный срез УО 

Колледж   

Озвучены результаты каж-

дой стороной, скорректи-

рованы  дальнейшие дейст-

вия 

Сентябрь 2017 

27 Проведение занятий согласно учебному плану программы 

педкласса 

УО 

Колледж   

ОО 

(Задача 4) 

100% реализация програм-

мы 

28 Круглый стол с представителями УО, колледжа и руково-

дителями ОО  по вопросам  целевого обучения  

УО 

Колледж   

ОО 

 

(Задача 5) 

Заключены договоры о 

целевом обучении 

29 Реализация   проекта «Командное трудоустройство» 

(с.Ястребово)  

УО 

Колледж   

ОО 

 

(Задача 7) 

Разработана ООП детского 

сада 

Трудоустроена команда 

студентов 

30 Разработка и запуск  «Подготовка педагога к работе в 

сельской школе»  

УО 

ОО 

Колледж 

 

(Задача 8) 

Подготовлены  педагоги к 

работе в сельской школе 

Октябрь 2017 

31 Участие в краевом фестивале русской словесности 

 

УО 

Колледж   

 

(Задача 4) 

Приняло участие 5 уча-

щихся педагогического 

класса 

Декабрь 2017 

32 Экспертный срез УО 

Колледж   

Озвучены результаты каж-

дой стороной, скорректи-

рованы  дальнейшие дейст-

вия 

Февраль  2018 

33 Районное мероприятие, направленное на повышение пре-

стижа педагогической профессии  

УО 

Колледж   

Учащиеся педкласса про-

вели мероприятие в каждой 

школе района 

34 Участие в организации и проведении научно-практической 

конференции «Юниорье» 

УО 

Колледж   

Осуществлена экспертиза 

работ учащихся 

Март 2018 

35 Участие в организации и проведении районного конкурса 

«Педагог года» 

УО 

Колледж   

Осуществлена оценка вы-

ступлений педагогов 

Апрель 2018 

36 Экспертный срез УО 

Колледж   

Озвучены результаты каж-

дой стороной, скорректи-

рованы  дальнейшие дейст-

вия 

Май 2018 

37 Проведение занятий педкласса согласно учебному плану 

программы  

 (Задача 4) 

100% реализация програм-

мы 

38 Итоговая аттестация учащихся педкласса 

 

УО 

Колледж   

 

(Задача 4) 

Проведен квалификацион-

ный экзамен, вручены сви-

детельства 

39 Организация и проведение Дня карьеры  Колледж 

ОО 

 

(Задача 5) 

Отслеживание готовности 

выпускников к профессио-

нальной деятельности 

40 Определение ОО района, баз практики  Колледж  ОО (Задача 6) 
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 Заключены договоры о 

прохождении практики 

41 Круглые столы по разработке ППССЗ  УО 

Колледж  

 

(Задача 6) 

Внесены дополнительные 

знания и умения, ПК в ва-

риативную часть ППССЗ 

42 Итоги реализации  проекта «Открытие кабинета-

лаборатории по подготовке педагога работе с детьми с 

ОВЗ» 

 

УО 

ОО 

Колледж 

 

(Задача 8) 

Разработан  методический 

материал 

Подготовлены  педагоги к     

реализации инклюзивного 

образования   

43 Итоги реализация проекта «Подготовка педагога к работе в 

сельской школе»  

УО 

ОО 

Колледж 

(Задача 8) 

Подготовлены  педагоги к 

работе в сельской школе 

Июнь 2018 

44 Председательствование в государственной экзаменацион-

ной комиссии  

УО 

ОО 

Колледж 

 

(Задача 6) 

Подготовлен отчет предсе-

дателя ГЭК чет о проведе-

ние ГИА 

45 Экспертный срез  

Круглый стол по подведению итогов реализации програм-

мы  

УО 

ОО 

Колледж 

Представлены результаты 

программы 
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Приложение 1 

Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 02.07.2013 N 513 (ред. от 27.06.2014) «Об утверждении Переч-

ня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 № 29322) 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апре-

ля 2013 г. № 292 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 20 января 2015 г. № 17) 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионально-

го образования, Приказ Министерство образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 № 1015 в ред. от 28.05.2014 № 598)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008)  

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионально-

го стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 Письмо от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса при сетевых формах реализации образовательных программ 

 Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2013 г. № 1076 «О порядке заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении» 

 Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации «О повышении пре-

стижа педагогической профессии» от 20 января 2016 года №НП-02/15  

 

 

Приложение 2 

Примерное распределение часов  программы профессиональной  подготовки  

в рамках педагогического класса 

 

Срок обучения – 2 года, 180 часов   
Учебные предметы Количество часов 

 Всего Теоретические занятия Практические занятия 

    

Учебные предметы базового цикла 

 78 58  20 

Учебные предметы специального цикла 

 80 20  

Из них практика                                                                                 60 

Учебные предметы профессионального цикла 

 18 18 - 

Квалификационный экза-

мен 

4 2 2 

Итого 180 98 82 

*Организация теоретических и практических занятий осуществляется на базе колледжа и образовательных организа-

ций района.  Практика осуществляется   на базе образовательных организаций  района. 
Структура, распределение и требования к программе взяты из Примерной  программы профессиональной подготовки во-

дителей транспортных средств категории "B" (Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. № 1408) 
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