
Консультации ГАУ ТО «Центра оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов» (за   I   квартал 2020 года  ) - 66 вопросов  

Вопрос  1. Добрый  день.  Подскажите,  пожалуйста,  что  такое  профессиональный
экзамен?
Ответ: Профессиональный  экзамен  –  форма  независимой  оценки
квалификации,  в  ходе  которой  соискатель  —  работник  сферы  образования
подтверждает  свою  профессиональную  квалификацию,  а  центр  оценки
квалификации  оценивает  ее  соответствие  положениям  профессионального
стандарта.
13.01.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП

Вопрос 2. Добрый день! С какой целью проводится НОК?
Ответ:  Независимая  оценка  квалификации  позволяет  установить и  (или)
подтвердить соответствия  квалификации  соискателя  —  работника  сферы
образования  -  положениям  профессионального  стандарта  с  целью  повышение
конкурентоспособности на рынке труда и создания условий для участия работников
в непрерывном образовании.
13.01.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  3.  Здравствуйте!  Кто  должен  оплачивать  за  учителя  прохождение
профессионального экзамена?
Ответ:  В соответствии со ст. 187 ТК РФ, если  работник направлен по инициативе
работодателя,  то  оплата  прохождения  оценки  осуществляется  за  счет  средств
работодателя.
13.01.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 4. Добрый день. В течении какого времени после подачи документов меня
проинформируют?
Ответ: В соответствии со ст. 9 Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2016г.
№  1204.  Центр  оценки  квалификаций  в  течение  10  календарных  дней  после
получения  комплекта  документов  информирует  Вас  или  законного  представителя
способом,  указанным в  заявлении  о  проведении  профессионального  экзамена,  о
результатах  рассмотрения  заявления  и  комплекта  документов  соискателя  и
согласовывает  с  Вами  или  законным  представителем  дату,  место  и  время
проведения профессионального экзамена, а также информирует Вас или законного
представителя о процедурах проведения профессионального экзамена. 
В  случае  если  профессиональный  экзамен  проводится  по  направлению
работодателя,  центр  оценки  квалификаций  согласовывает  с  работодателем  дату,
место и время проведения профессионального экзамена. 
В случае если Вами или законным представителем представлен неполный комплект
документов, центр оценки квалификаций информирует об этом Вас или законного
представителя. 
13.01.2020 г. Олеся Николаевна Коляскина, методист ЦОПМиКП.



Вопрос  5. Добрый  день.  В  свете  последних  разговоров  о  профессиональных
стандартах  возникает  вопрос,  а   что  призвано  решить  его  введение  в
образовательной организации ?
Ответ: Введение  профессионального  стандарта  точно  определяет
квалификацию  педагога,   обеспечить  нужную  подготовку  будущих  работников  в
сфере  образования,  уведомить  педагогов  о  требованиях,  которые  будут  к  ним
применяться, а также привлечь самих учителей, воспитателей и преподавателей к
повышению уровня образования в РФ.
16.01.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос  6. Коллеги,  добрый  день.  У  меня  вопрос,  зачем  педагогам  нужен
профстандарт?
Ответ: Профессиональный  стандарт  работает  в  двух  плоскостях:  с  одной
стороны, это основа для анализа и реформирования педагогического образования, а
с  другой  –  основа  для  регулирования  трудовых  отношений:  требования  к
работникам,  основа  для  аттестации  педагогических  работников,  присвоения
квалификации и званий. 
17.01.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 7.  Добрый вечер,  уважаемые коллеги!  У  меня  такой  вопрос… Может  ли
директор уволить меня за то, что я не сдала профессиональный экзамен?
Ответ:  Уволить  работника  на  основании  неудовлетворительных  результатов  при
сдаче экзамена работодатель не сможет, в отличии от  аттестации (на основании п. 3
ч. 1 ст. 81 ТК РФ) 
20.01.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос  8.  Здравствуйте!  Если  я  не  пройду  независимую  оценку,  чем  грозит  ее
неудовлетворительный результат?
Ответ:  Результат  независимой  оценки  не  влечет  никаких  последствий  как  для
работника, так и для работодателя.
20.01.2020 г.  Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 9. Здравствуйте. Из чего состоит профессиональный экзамен?
Ответ: Профессиональный экзамен состоит из двух частей: 
- Теоретическая часть экзамена проходит в форме тестирования с использованием
различных  типов  тестовых  заданий:  множественный  выбор,  установление
соответствия,  открытый  вопрос,  установление  последовательности.  Результат
выдается по окончании тестирования. Успешно выполнившие теоретическую часть
соискатели допускаются к практическому этапу экзамена.
-  Практическая часть  предполагает выполнение двух типов заданий:  задание на
выполнение  трудовых  функций,  трудовых  действий  в  реальных  или  модельных
условиях или задание на оформление и защиту портфолио.
20.01.2020 г.  Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.



Вопрос  10.  Добрый  день.  Скажите,  какие  документы  нужны  для  прохождения
профессионального экзамена?
Ответ: Основные документы:

✗ Заявление  с  указанием  необходимой  квалификации,  в  котором  дается
согласие соискателя на обработку его персональных данных

✗ Паспорт
✗ Документ об образовании, переподготовке и повышении квалификации
✗ Документ о квалификационном уровне (при наличии)
✗ Копия трудовой книжки
✗ Документ, подтверждающий оплату
✗ Договор с центром оценки квалификации

Предоставляемые соискателем документы должны быть идентифицированы с
их принадлежностью соискателю, в т.ч. совпадение фамилии, имени, отчества. При
смене имени или фамилии соискатель предоставляет документы для доказательств
отношения их к соискателю.
22.01.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  11. Добрый  день!  Подскажите  в  какой  форме  проводится  независимая
оценка квалификации?
Ответ: Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального
экзамена в порядке, установленном Правительством РФ.
23.01.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 12.  Добрый день!  Подскажите,  пожалуйста,  если я  проживаю в сельской
местности,  и  меня  направляют  для  прохождения  профессионального  экзамена  в
город Тюмень, то должны ли мне оплатить командировку?
Ответ: В соответствии со ст. 187 ТК РФ, если независимая оценка осуществляется в
другой местности, работнику оплачиваются командировочные расходы, а так же за
работником  сохраняются  место  работы  (должность)  и  средняя  зарплата  по
основному месту работы;
23.01.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос  13. Добрый  день.  Подскажите,  пожалуйста,  в  чем  заключается  процесс
введения профстандарта педагога?
Ответ: Профстандарт должен применяться работодателями при формировании
кадровой  политики  и  в  управлении  персоналом,  при  организации  обучения  и
аттестации работников,  заключении трудовых договоров,  разработке должностных
инструкций и установлении систем оплаты труда. 
28.01.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос  14.  Добрый  день.  Как  профессиональный  стандарт  педагога  может
способствовать построению карьеры педагогического работника?
Ответ: С  целью  определения  четких  принципов  построения  карьеры
педагогического  работника,  включая ее основные ступени,  связи между занятием
соответствующей  должности  и  требуемой  для  этого  квалификацией,  разработан
проект  документа  «Разработка  дифференцированных  уровней  квалификации



профессионального  стандарта  (отраслевая  рамка  квалификаций)».
Дифференцированные  уровни  квалификации  задают  требования  к  оценке
квалификации  педагогических  работников  в  форме  профессионального  экзамена,
определяют коэффициент надбавки к должностному окладу при разработке системы
оплаты  труда  и  являются  основой  разработки  документов  для  осуществления
кадровой  политики,  управления  персоналом,  организации  обучения  и  аттестации
работников,  разработки должностных инструкций.  В указанном проекте документа
разработано пять дифференцированных уровней квалификации педагога (учителя,
воспитателя),  которые  определяют  требования  к  знаниям,  умениям,
профессиональным  навыкам  и  опыту  работы,  необходимым  для  выполнения
определенной трудовой функции. Дифференцированные уровни квалификации как
уровни  профессионального  развития  педагога  предполагают,  прежде  всего,
дифференциацию  уровня  сложности  и  качества  решения  профессиональных
(функциональных)  задач,  стоящих  перед  работником,  зафиксированных  в
профессиональном стандарте педагога. 
28.01.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 15. Здравствуйте!  Могу ли я без направления работодателя обратиться в
Центр оценки квалификации для сдачи профессионального экзамена?
Ответ: Согласно ч. 1 ст. 196 ТК РФ, если Вы являетесь работником образовательной
организации  или  лицом,  претендующим  на  осуществление  определенного  вида
трудовой деятельности, Вы в праве самостоятельно обратиться в ЦОК.
28.01.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 16. Доброе утро! Какие компетенции педагога будут оцениваться?
Ответ:  НОК  позволяет  оценить  уровень  владения  предметной,  методической,
психолого-педагогической и коммуникативной компетенциями.
28.01.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 17.  Коллеги, добрый день. У меня вопрос,  может ли комплект документов
для прохождения экзамена предоставить за меня кто-то другой?
Ответ: Комплект документов соискателя может быть представлен лично, либо
законным представителем соискателя, которому соискателем выдана доверенность,
оформленная в установленном законодательством порядке.
04.02.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  18.  Здравствуйте.  Подскажите  что  делать  если  я  буду  несогласна  с
решением,  принятым  Центром  оценки  квалификации  по  итогам  прохождения
профессионального экзамена?
Ответ: Вы вправе подать письменную жалобу в апелляционную комиссию Совета по
профессиональным квалификациям, так же можно заполнить электронный формат
размещенный в Реестре (далее-сеть «Интернет») и на сайтах Центра.
04.02.2020 г. Олеся Николаевна Коляскина, методист ЦОПМиКП.

Вопрос 19. Добрый день! Кто будет проверять профессиональный экзамен?



Ответ: По  итогам  проведения  профессионального  экзамена  Совет  по
профессиональным квалификациям проверяет, обрабатывает и признает результаты
независимой оценки квалификации,  принимает решение о выдаче свидетельств о
квалификации центром  оценки  квалификаций  и  направляет  в  национальное
агентство  развития  квалификаций  информацию  о  выданных  свидетельствах,  о
квалификации для ее внесения в реестр.
04.02.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 20.  Доброго времени суток!  Каким документом подтверждается успешная
сдача профессионального экзамена?
Ответ: При положительном результате прохождения экзамена на соответствие
профессиональному  стандарту  соискатель  получит  свидетельство  установленного
образца о его соответствии профессиональному стандарту.
04.02.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 21.  Здравствуйте! Как быть, если я не согласна с результатами независимой
оценки?
Ответ:  В течение 30 дней с момента объявления результатов экзамена Вы можете
подать апелляцию.
07.02.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 22.  Здравствуйте! Что лежит в основе независимой оценки квалификации
педагога?
Ответ:  Основаниями для оценки  являются  профессиональные стандарты и иные
квалификационные требования, отражающие актуальные запросы рынка труда.
07.02.2020 г.  Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 23. Добрый день, коллеги! Зачем нужна независимая оценка квалификации
и каким законом она закреплена? 
Ответ:  В  соответствии  со  ст.  195.3  ТК  РФ  работодатели  обязаны  применять
профессиональные стандарты, а работники организации должны соответствовать их
требованиям.  Например,  в  образовательных  организациях  должен  применяться
профстандарт  «Педагог».  Поэтому,  принимая на работу  учителя,  директор школы
должен убедиться,  что  претендент на эту должность  удовлетворяет требованиям,
закрепленным в соответствующем Профстандарте. Регламентируется независимая
оценка Федеральным законом от 3 июля 2016 г.  № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации».
07.02.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 24. Здравствуйте! А если я не сдам экзамен? Что делать тогда?
Ответ:  Вам необходимо будет пройти обучение по выстроенному индивидуальному
маршруту,  а  потом  пересдать  экзамен  повторно.  Уволить  Вас  на  основании
неудовлетворительных результатов при сдаче экзамена работодатель не сможет.
11.02.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП. 



Вопрос  25. Здравствуйте.  Профессиональный  стандарт  педагога  называется
«Профессиональный  стандарт  педагога  (педагогическая  деятельность  в   сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель,  учитель)».  Для  каких  должностей  педагогических  работников
распространяются его требования? 
Ответ: Данный профессиональный стандарт (как  и заявлено в его названии)
задает  требования  к  квалификации,  компетенциям,  необходимым  знаниям  и
умениям  педагогических  работников,  занимающих  должности  воспитателей
дошкольных  образовательных  организаций,  старших  воспитателей  дошкольных
образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей-предметников
(на примере русского языка и литературы). Для данных должностей педагогических
работников по результатам экспериментального внедрения профстандарта педагога
будут разработаны примерные должностные инструкции. 
11.02.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос  26. Скажите,  предполагается  ли  изменение  процедуры  аттестации
педагогических работников при внедрении профстандарта педагога?
Ответ: Внедрение профстандарта педагога будет означать изменения в работе
аттестационных  комиссий.  Предполагается,  что  будет  создана  система  аудита  –
внутреннего  и  внешнего,  с  участием  общественной  структуры.  Однако
соответствующие  процедуры  еще  не  разработаны,  а  общественная  организация
педагогов не создана. Эти обстоятельства также являются поводом для опасений
учителей. 
12.02.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 27. Добрый день. Подскажите, пожалуйста,  чьи интересы будут затронуты
при внедрении профстандарта педагога?
Ответ: Внедрение  профстандарта  педагога  непосредственно  затрагивает
интересы  всех  участников  образовательного  процесса  и,  естественно,  в  первую
очередь – педагогов. Для кого-то из них новые требования не являются проблемой,
потому что  они уже  используют  в  своей  работе  самые современные методы.  Но
кому-то  придется  решать  задачу  освоения  на  практике  новых  для  них  трудовых
действий, необходимых знаний и умений. 
13.02.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 28.  Мы слышали, что Минтруд России подготовил новый законопроект «Об
оценке  профессиональной  квалификации  на  соответствие  профессиональным
стандартам и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Как
он повлияет на работу учителя?   
Ответ: Законопроект «Об оценке профессиональной квалификации на соответствие
профессиональным  стандартам  и  внесении  изменений  в  Трудовой  кодекс
Российской  Федерации»  определяет  новую  систему  оценки  квалификации
специалиста,  основанную  на  профессиональном  стандарте.  После  его  введения
изменится  процедура  аттестации  педагогов,  порядок  оценки  и  самооценки
педагогической  деятельности,  будет  введен  профессиональный  экзамен  на
определение  квалификационного  уровня  педагога.  Основой  всех  перечисленных



механизмов  оценки  профессионализма  станут  требования,  зафиксированные  в
профессиональном стандарте педагога. 
14.02.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 29. Здравствуйте!  Возможно ли предоставить документы на прохождение
оценки в электронном варианте, так как нет возможности приехать.
Ответ:  Согласно Правил проведения центром оценки квалификации независимой
оценки  квалификации  в  форме  профессионального  экзамена,  утвержденных
постановлением Правительства №1204 от  16.11.2016г.,  документы в  центр можно
предоставить на бумажном или электронном носителе, в том числе через интернет.
20.02.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  30. Здравствуйте.  Вправе  ли  мой  работодатель  на  основании  моей
аттестации сделать вывод о квалификации?
Ответ:  Механизм аттестации, предусмотренный ст. 81 ТК РФ является внутренним
инструментом  работодателя  и  позволяет  учитывать  оценку  квалификации  как
профессиональный  стандарт,  так  и  вышеуказанные  квалификационные
характеристики.  Процедура  прохождения  оценки  квалификации  является
добровольной,  и  в  отличие  от  аттестации  не  предоставляет  право  работодателю
расторгнуть  трудовой  договор  с  работником,  не  получившим  свидетельство  о
квалификации.
20.03.2020 г. Олеся Николаевна Коляскина, методист ЦОПМиКП.

Вопрос 31.  Здравствуйте!  Что ожидает меня, если я не сдал профессиональный
экзамен?
Ответ: При отрицательном результате прохождения экзамена соискателю будет
предоставлено заключение о профессиональных дефицитах с рекомендациями об
их восполнении.
20.02.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 32. Добрый день, коллеги. Что проверяет профессиональный экзамен?
Ответ: Компетенции–  это  совокупность  знаний,  умений  и  опыта  работника,
обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной деятельности.
✗ предметная - знания в области преподаваемого предмета;
✗ методологическая - владение методиками преподавания;
✗ психолого  —  педагогическая  -  знание  возрастных  особенностей  детей,  умение
адекватно  выстраивать  образовательный  маршрут  с  каждым  ребенком  на  всех
этапах освоения им образовательной программы;
✗ коммуникативная - практическое владение приемами эффективного общения.
20.02.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  33. Доброго  времени  суток!  Возможен  ли  перенос  даты  или  времени
экзамена в случае невозможности пройти его в назначенное время?
Ответ: Согласно  п.13  Правил  проведения  независимой  оценки  квалификации
соискатель,  не  явившийся  на  профессиональный  экзамен,  допускается  к  его
прохождению в случаях и на условиях, предусмотренных договором.



20.02.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  34.  Здравствуйте!  В  каких  источниках  можно  найти  информацию  о
независимой оценке?
Ответ:  Информацию  о  независимой  оценке  вы  можете  найти  на  официальных
сайтах: 
-  Реестр сведений о  проведении независимой оценки квалификации  https://nok-
nark.ru/ 
- Национальное Агентство Развития Квалификаций  https://nark.ru/ 
-Государственное  автономное  учреждение  Тюменской  области  
«Центр  оценки  профессионального  мастерства  и  квалификации  педагогов»
https://72ca.ru/ 
-  Национальный  совет  при  Президенте  Российской  Федерации  по
профессиональным квалификациям http://nspkrf.ru/
- Российское общество «Знание»  https://www.znanierussia.ru/
20.02.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос  35. Добрый  день.  Где  можно  узнать  сведения  о  центрах  оценки
квалификаций,  в  которых  можно  пройти  оценку,  документах,  необходимых  для
прохождения профессионального экзамена?
Ответ: Информация о Центрах (наименование, почтовый адрес, адрес электронной
почты,  контактные  телефоны),  сведения  о  наименованиях  квалификаций  и
требованиях  к  квалификации,  на  соответствие  которым  проводится  независимая
оценка, с указанием сроков действия свидетельств и документов, необходимых для
прохождения  соискателем  экзамена  размещаются  в  реестре  сведений,
размещенного  на  сайте  автономной  некоммерческой  организации  «Национальное
агентство развития квалификаций» (nok-nark.ru).
20.02.2020 г. Олеся Николаевна Коляскина, методист ЦОПМиКП.

Вопрос  36. Добрый  день,  коллеги.  По  какой  причине  потребовалось  вносить
изменения в работу учителя при разработке профстандарта педагога?
Ответ: Данные  нововведения  вызваны  изменениями  в  реальной  системе
образования. Менялась структура общества и его потребности, повысился уровень
финансирования  образовательных  учреждений,  выросла  их  материальная
обеспеченность  и  степень  автономии.  Поэтому  педагог  как  центральная  фигура
образовательного  процесса  столкнулся  с  новыми  вызовами.  Профстандарт
создавался с участием лучших учителей страны, имеющих большой опыт успешной
работы в новых условиях. 
20.02.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 37. Добрый день. Скажите, какие основные нововведения в работе учителя
отражены в профстандарте педагога?
Ответ: Образовательный  процесс  будет  развиваться  в  направлении
инклюзивности.  В  него  должны  быть  включены  любые  ученики:  одаренные  и
имеющие проблемы в развитии, девиантные учащиеся и ученики с ограниченными
возможностями здоровья, а также ученики, для которых русский язык не является
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родным.  Предполагается  владение  современными  информационно-
коммуникативными технологиями (ИКТ), знание и использование социальных сетей.
Устанавливается новый уровень кооперации субъектов образовательного процесса и
его  индивидуализации:  вводится  требование  определять  «совместно  с
обучающимся, его родителями (законными представителями), другими участниками
образовательного процесса (педагог-психолог, учитель дефектолог, методист и т.д.)
зоны  его  ближайшего  развития,  разработку  и  реализацию  (при  необходимости)
индивидуального  образовательного  маршрута  и  индивидуальной  программы
развития обучающихся». Наконец, учитель должен освоить навыки преподавания в
поликультурной среде,  а  также  использовать  иноязычные источники  информации,
что предполагает определенную переводческую компетенцию. 
20.02.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос  38. Здравствуйте,  у  меня  такой  вопрос…  Если  я  прошел  независимую
оценку квалификации, что в будущем она мне дает?
Ответ:  -  при  успешном  прохождении  экзамена  педагог-соискатель  имеет
преимущество при трудоустройстве; 
-результат  НОК  способствует  профессиональному  росту,  непрерывному
образованию, включению в кадровый резерв и др.; 
21.02.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 39. Здравствуйте! Может ли свидетельство о квалификации получить другое
лицо вместо соискателя?
Ответ: Свидетельство о квалификации может получить либо соискатель, либо его
законный представитель. 
25.02.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  40.  Здравствуйте!  Можно  ли  сдать  профессиональный  экзамен
дистанционно?
Ответ: Нет,  нельзя.  Так  как  экзамен  должен  проходить  в  специально
оборудованном  кабинете  под  наблюдением  камер  и  в  присутствии  независимых
экспертов.
26.02.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 41. Добрый день. Подскажите кто обязан пройти оценку? 
Ответ:  Работники имеют право, но не обязанность проходить независимую оценку
квалификации (ст.  197 ТК РФ).  Нужно ли направлять работника на такую оценку,
решает сам работодатель (ст. 196 ТК РФ). Вы можете обратиться в Центр оценки
квалификации для прохождения независимой оценки самостоятельно, а можете быть
направлены работодателем.  Оценка  квалификации является  добровольной и  для
работников,  и  для работодателей и  не влечет за  собой каких-либо обязательных
последствий или требований.
26.02.2020 г. Олеся Николаевна Коляскина, методист ЦОПМиКП.

Вопрос  42. Добрый  день!  Что  делать,  если  я  потерял  свидетельство  о
квалификации?



Ответ: Сведения  о  выданных  свидетельствах  о  квалификациях  вносятся
национальным  агентством  развития  квалификаций  в  реестр.  Возможна  выдача
дубликата свидетельства в ЦОК.
26.02.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  43.  Добрый  день,  коллеги.  Что  мне  грозит  за  отказ  от  процедуры
прохождения профессионального экзамена?
Ответ: Отказ  работника  от  прохождения  экзамена  относится  к  нарушению
трудовой  дисциплины,  таким  образом  работодатель  имеет  право  применить
следующее  дисциплинарные  взыскания  :  замечание,  выговор,  перевод  на  более
подходящую  вакантную  должность  (с  согласия  работника)  или  расторжение
трудового договора (ст. 192 ТК РФ)
26.02.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  44. Здравствуйте!  Возможна  ли  отправка  свидетельства  о  квалификации
почтой, ввиду того, что проживаю в г.Ялуторовске?
Ответ:  Центр  оценки  квалификации  направит  свидетельство  о  квалификации  по
адресу, указанному в заявлении.
26.02.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 45.   Добрый день! Подскажите, а чем отличается независимая оценка от
аттестации?
Ответ:  Независимая оценка квалификации является добровольной; ее результат не
влияет на трудовую деятельность в организации; оценка проводится независящим от
работодателя  центром.  Аттестация  же  является  обязательной  процедурой,
проводимой работодателем. 
27.02.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  46.  Здравствуйте!  Как  будет  проходить  независимая  оценка?  И  каким
законом это подтверждено?
Ответ: Форма независимой оценки квалификации — профессиональный экзамен.
Регламентирует  профессиональный  экзамен  Постановление  Правительства
Российской  Федерации  от  16  ноября  2016  г.  №1204  «Об  утверждении  правил
проведения  центром  оценки  квалификаций  независимой  оценки  квалификации  в
форме профессионального экзамена».
Этапы НОК :
1) прием комплекта документов соискателя;
2)  определение  и  согласование  с  соискателем  даты  и  времени  проведения
профессионального экзамена;
3) проведение профессионального экзамена;
4)  оформление   и  выдача   свидетельства  о  квалификации  или  заключения  о
прохождении  профессионального  экзамена,  включающего  рекомендации  для
соискателя. 
28.02.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП. 



Вопрос 47. Какие преимущества и льготы мне, как работодателю, участвующему в
системе независимой оценке квалификации, будут предоставляться?
Ответ: Согласно ст. 264 НК РФ предусмотрено: расходы работодателей на оценку
квалификации  относятся  к  прочим  расходам,  которые  не  облагаются  налогом  на
прибыль,  если  у  организации имеется  договор  об оказании услуг  по  проведению
независимой  оценки,  заключенный  с  ЦОК,  и  трудовой  договор  с  работником,
проходящим эту оценку.
Правила  и  обязанности  работодателя  по  подготовке  и  дополнительному
профессиональному  образованию  работников,  по  направлению  работников  на
прохождение независимой оценки предусмотрены в ст. 196  ТК РФ 
Требования  к  квалификации  работников  содержатся  в  профессиональных
стандартах,  которые  обязательны  для  работодателя  в  случаях,  если  они
установлены  ТК  РФ,  другими  федеральными  законами,  иными  нормативными
правовыми актами РФ (ст. 195. 3 ТК РФ).
28.02.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 48. Здравствуйте.  Будет ли способствовать  введение профессионального
стандарта повышению качества образования?
Ответ: Во-первых,  качество  системы  образования  не  может  быть  выше
качества  работающих  в  ней  учителей;  Во-вторых,  профстандарт  способствует
повышению  профессиональной  подготовки  учителя  и  необходимости  постоянного
профессионального  роста;  В  третьих,  профессиональный  стандарт  учителя
повышает ответственность педагога за результаты своего труда,  а соответственно
повышает качество образования. 
04.03.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 49. Добрый день. Сколько будет стоит оценка? 
Ответ:  На  сегодняшний  день  информация  о  стоимости  независимой  оценки
квалификации не определена Советом по профессиональным квалификациям,  но
должна  быть  размещена  на  сайтах  Центров  оценки  квалификации  или
экзаменационных центрах. 
04.03.2020 г. Олеся Николаевна Коляскина, методист ЦОПМиКП.

Вопрос 50. Добрый день. В чем заключается содержательная основа профстандарта
педагога?
Ответ: В  документе  описываются  трудовые  функции  процессов  обучения,
воспитания и развития,  и пяти «групп занятий»:  преподаватели в средней школе,
персонал  дошкольного  воспитания  и  образования,  преподаватели  в  системе
специального  образования,  преподавательский  персонал  специального  обучения,
преподавательский персонал начального образования. 
04.03.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 51. Добрый день, коллеги. Последнее время часто приходится слышать: а
что  изменится  с  введением профстандарта?  Станет  ли  жизнь  учителя  легче  или
труднее?



Ответ: Конкретные критерии, жестко сформулированные в стандарте, помогают
выявить  пробелы  в  образовании  учителя  и  в  его  компетенциях.  И  тогда  нужно
разбираться,  какая  помощь  ему  требуется:  стажировка,  переподготовка,  просто
временный отдых и только в крайнем случае отстранение от должности. Но это уже
другие  проблемы,  связанные  с  повышением  эффективности  в  работе  всех
участников образовательного процесса в меняющейся образовательной среде.
04.03.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос  52. Где  можно  получить  информацию  о  выданных  свидетельствах  на
учителей моей школы?
Ответ:  Данную  информацию  Вы  можете  отследить  на  сайте  Реестр  сведений  о
проведении независимой оценки квалификации  https://nok-nark.ru/  
06.03.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 53.  Что может мотивировать меня как  работника проходить независимую
оценку квалификации и платить за это деньги?
Ответ: Мотивация работников очевидна — когда перед работодателем стоит вопрос,
кого брать на работу — человека с подтвержденной квалификацией или без нее, то,
конечно же, гораздо больше шансов получить работу у первого из них.
Да, это стоит денег. Но затраты, которые несет работник, если он самостоятельно
оплачивает процедуру НОК, могут быть возвращены ему через налоговый вычет.

06.03.2020 г. Олеся Николаевна Коляскина, методист ЦОПМиКП.

Вопрос  54.  Доброе  утро!  Интересует  из  скольких  человек  состоит  комиссия  по
оценке квалификации?
Ответ:  Комиссия  состоит  из  трех  членов:  председатель  комиссии,  эксперт  и
технический эксперт.
06.03.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 55. Здравствуйте.  Если прохождение  профессионального  экзамена  будет
платным, то кто его будет оплачивать?
Ответ: Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя за
счет  средств  соискателя,  иных  физических  и  (или)  юридических  лиц  либо  по
направлению работодателя за счет средств работодателя в порядке, установленном
трудовым законодательством.
11.03.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 56. Добрый день, коллеги. Если я опоздаю или не приду на экзамен – вернут
ли мне оплату за экзамен?
Ответ: Согласно  пункту  13  Постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  16  ноября  2016  г.  N  1204  «Об  утверждении  правил  проведения
центром  оценки  квалификаций  независимой  оценки  квалификации  в  форме
профессионального  экзамена»  соискатель,  не  явившийся  на  профессиональный

https://nok-nark.ru/


экзамен, допускается к прохождению профессионального экзамена в случаях и на
условиях, которые предусмотрены договором. 
11.03.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 57. Здравствуйте! Через какой период нужно повторно проходить оценку?
Ответ: Свидетельство о квалификации действует 3 года. При желании подтвердить
более высокую квалификацию оценку можно пройти не дожидаясь окончания срока
действия свидетельства.
12.03.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 58. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какие требования предъявляются к
членам экспертной комиссии центра оценки квалификаций, которые будут оценивать
учителей региона?
Ответ: Согласно подпункта "в" пункта 3 требований к Центрам, утвержденных приказом
Минтруда России от  19  декабря  2016 г.  N 759н  "Об утверждении требований к  центрам
оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий",  члены
экспертной  комиссии  должны  иметь  подтвержденную  советом  квалификацию,
удовлетворяющую  требованиям,  определенным  в  оценочном  средстве  для
проведения независимой оценки квалификации.
13.03.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП.
 
Вопрос 59. Добрый день. Каковы главные задачи создания профстандарта?
Ответ: Главными  задачами  создания  стандарта  является  реформа  системы
повышения квалификации, модернизация системы педагогического образования на
уровне высшего и среднего, а также изменения в системе аттестации учителей. 
13.03.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос  60. Добрый  день.  Назовите,  пожалуйста,  новые  компетенции,  которые
выдвигает профессиональный стандарт педагога к учителю? 
Ответ: Новые  компетенции,  заявленные  в  профстандарте  педагога,
следующие: 
• Работа с одаренными учащимися; 
• Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования; 
• Преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным; 
• Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии; 
• Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными детьми, в том числе
с отклонениями в социальном поведении.
17.03.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос  61. Добрый  день.  Будут  ли  отменены  в  связи  с  введением
профессионального стандарта ЕТКС и ЕКС? 
Ответ: В перспективе планируется замена ЕТКС и ЕКС профессиональными
стандартами,  а  также  отдельными  отраслевыми  требованиями  к  квалификации
работников, утверждаемыми законодательными и иными нормативными правовыми
актами, которые имеются уже и в настоящее время (например, в сфере транспорта и
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др.).  Но такая замена,  по  мнению Минтруда России,  будет происходит в  течение
достаточно длительного периода.  
17.03.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 62.  Какая подготовка  нужна  со  стороны работодателя  к  направлению на
профессиональный экзамен и его прохождение работником?
Ответ:  В  силу  ст.  196  ТК  РФ  при  направлении  на  экзамен  учреждение  должно
получить  письменное  согласие  работника  на  прохождение  оценочной  процедуры.
Для  того  целесообразно  разработать  форму  уведомления  о  направлении  на
независимую оценку квалификации, где предусмотреть строку о согласии работника
с решением работодателя.
В той же статье сказано, что направить работника в экзаменационный центр нужно в
порядке, определенном коллективным или трудовым договором, соглашениями. То
есть  саму  процедуру  направления  следует  прописать  во  внутренних  документах
учреждения (на это указывается и в планах по внедрению профстандартов, если они
предусматривают данный механизм оценки).
Учреждению потребуется заключить с ЦОК договор о возмездном оказании услуг и
оплатить эти услуги (п.5, 6 Правил № 1204 (Правила проведения центром оценки
квалификаций  независимой  оценки  квалификации  в  форме  профессионального
экзамена, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 № 1204)). На то, что
оценка  проводится  за  счет  средств  работодателя  (если  тот  выступает  ее
инициатором), указывается и в ч. 2 ст. 4 Закона № 238-ФЗ.
Работник  подает  в  ЦОК  письменное  заявление  (форма  утверждена  Приказом
Минтруда  РФ  от  02.12.2016  №  706н),  копию  паспорта  или  иного  документа,
удостоверяющего  личность,  а  также  другие  документы,  необходимые  для
прохождения  профессионального  экзамена.  Представить  комплект  документов
можно лично, через законного представителя или Интернет.
ЦОК согласовывает дату, место и время профессионального экзамена с работником
и работодателем (п. 9 Правил № 1204).
В  назначенную дату  работник  допускается  до  экзамена  на  основании документа,
удостоверяющего личность (п. 10 Правил № 1204).
18.03.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос 63. Где я могу найти информацию о местах проведения профессиональных
экзаменов по необходимой мне квалификации?
Ответ:  Найти информацию о ЦОК и экзаменационных центрах (местах проведения
профессионального экзамена) можно в реестре сведений о проведении независимой
оценки  квалификации  на  сайте  https://nok-nark.ru/cok/list.  Для  поиска  можно
использовать фильтры (при необходимости сразу несколько): 
-наименование квалификации (можно указать ключевые слова, например, «механик»
или «станках»); 
-совет по профессиональным квалификациям (СПК); 
-наименование  ЦОК  (можно  ввести  наименование  организации  или  часть
наименования, регистрационный номер); 
-наименование  региона,  населенного  пункта.  
Одновременно  с  фильтрами Вы можете  воспользоваться  функцией  «Показать  на
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карте»  для  более  удобного  поиска  ЦОК  или  экзаменационных  центров  в  своем
регионе  или  населенном  пункте.  

О каждом ЦОК можно найти информацию: 
-о  том,  какими  советами  по  профессиональным  квалификациям  он  наделен
полномочиями проводить профессиональные экзамены; 
-фактический и юридический адреса ЦОК, ФИО руководителя, контактные данные
(телефон, адрес электронной почты), ссылку на официальный сайт ЦОК;
-перечень  квалификаций,  по  которым  ЦОК  вправе  проводить  профессиональные
экзамены; 
-адреса экзаменационных центров, где можно пройти профессиональный экзамен.  
Выбрав  наименование  квалификации,  можно получить  подробную информацию о
ней: уточнить требования к квалификации (при их наличии), перечень документов,
необходимых для прохождения профессионального экзамена, а также ознакомиться
с примерами оценочных средств. Также всю исчерпывающую информацию о месте
проведения профессиональных экзаменов по интересующим квалификациям можно
найти  через  универсальный  поиск,  который  расположен  на  главной  странице  в
верхнем правом углу.
19.03.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП. 

Вопрос  64. Добрый  день!  Где-то  будут  отражаться  данные  о  выданном  мне
свидетельстве?
Ответ:  Сведения  о  выданных  свидетельствах  о  квалификации  вносятся
национальным  агентством  развития  квалификаций  в  реестр,  располагаемый  на
сайте https://nok-nark.ru
19.03.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  65.  Здравствуйте!  Имеются  ли  вышестоящие  организации,  проверяющие
центр оценки квалификации на предмет объективности оценки соискателей?
Ответ: Совет  по  профессиональных  квалификациям  в  сфере  образования
проверяет, обрабатывает и признает результаты независимой оценки квалификации,
принимает  решение  о  выдаче  свидетельств  о  квалификации  центром  оценки
квалификаций.
23.03.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 66. Здравствуйте!  Если у  меня не профильное образование – могу  ли я
сдать квалификационный экзамен?
Ответ: При  непрофильном  образовании  соискателю  следует  пройти
переподготовку по соответствующему направлению, и после этого вы сможете сдать
экзамен в ЦОК.
23.03.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Сводный  материал  подготовлен  методистом  ГАУ  ТО  «ЦОПМиКП»
О.Н. Коляскиной, KolyaskinaON@72ca.ru
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