
Консультации работников ГАУ ТО «Центр оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов» 

(I квартал 2021 года)  - 65 вопросов.

Вопрос 1. Какие  обращения  рассматривает апелляционная   комиссия   по
рассмотрению  жалоб,  связанных  с  результатами  прохождения
профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации?
Ответ:  Комиссия  рассматривает  жалобы  от  соискателей,  работодателей,
иных физических и  юридических лиц,  за счет  средств которых проводился
профессиональный экзамен, либо их законных представителей. 
11 января 2021 года, Коляскина Олеся Николаевна, методист

Вопрос  2:  Закон  о  проведении  независимой  оценки  квалификаций
устанавливает порядок проведения оценки для всех профессий?
Ответ:  Законом  предусмотрена  возможность  установление  иного  порядка
проведения  оценки  квалификаций,  если  в  отношении  соответствующих
категорий  работников  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации
определены особенности регулирования труда таких работников, в том числе
в связи с выполнением работ с вредными и (или) опасными условиями труда.
11 января 2021 года, Васиховская Наталья Сергеевна, тьютор

Вопрос  3:  Коллеги,  на  какой  адрес  можно  будет  отправить  заявление  о
прохождении профессионального экзамена, если я не смогу лично написать
его в Центре оценки?
Ответ: Заявление можно отправить  почтовым отправлением с уведомлением
о вручении по  почтовому адресу  ГАУ ТО «ЦОПМиКП»:  625000,  г.  Тюмень,
ул. Советская, 56, а/я 1233.
12 января 2021 года, Коляскина Олеся Николаевна, методист

Вопрос 4: Какие трудовые действия входят в обобщенную трудовую функцию
«Содействие  организации  и  сопровождению  детского  коллектива  в
организациях  отдыха  детей  и  их  оздоровления  (образовательных
организациях)  профессионального  стандарта  «Специалист,  участвующий  в
организации деятельности детского коллектива (вожатый)»?
Ответ: Таких функций четыре:

- планирование деятельности временного детского коллектива (группы,
подразделения, объединения) под руководством педагогического работника в
соответствии с планом работы организации отдыха детей их оздоровления;

-  сопровождение  детского  временного  детского  коллектива  (группы,
подразделения, объединения)  под руководством педагогического работника в



соответствии с ежедневным планом работы организации отдыха детей и их
оздоровления;

- проведение под руководством педагогического работника игр, сборов и
иных мероприятий во временном детском коллективе (группе, подразделении,
объединении),  направленных  на  формирование  коллектива,  его  развитие,
поддержание комфортного эмоционального состояния;
-  включение  участников  временного  детского  коллектива  (группы,
подразделения,  объединения)  в  систему  мотивационных  мероприятий
организации отдыха и их оздоровления.
14 января 2021 года, Санников Максим Сергеевич, тьютор

Вопрос  5:   Какие  трудовые  функции  предусмотрены  проектом
профессионального  стандарта  «Руководитель  образовательной  организации
(управление  дошкольной  образовательной  организацией  и
общеобразовательной  организацией)»  для  управленцев
общеобразовательными учреждениями?
Ответ:

-  управление  образовательной  деятельностью  общеобразовательной
организации; 

- управление развитием общеобразовательной организации; 
- администрирование деятельности общеобразовательной организации; 
-  управление  взаимодействием  общеобразовательной  организации  с

участниками отношений в сфере образования и социальными партнерами.
14 января 2021 года, Вахнина Светлана Евгеньевна, тьютор

Вопрос 6:  Из  каких  видов состоит  конкурсное  задание для  кандидатов  на
должность  советника  по  воспитательной  работе  в  рамках  Всероссийского
конкурса «Навигаторы детства?»
Ответ: Содержание конкурсных заданий:

- видео-эссе;
- электронное портфолио;
-  тестирование  на  проверку  правовой,  психолого-педагогической,

управленческой компетентности;
- собеседование.

14 января 2021 года, Санников Максим Сергеевич, тьютор

Вопрос 7: Действительно ли я могу рассчитывать на налоговый вычет, если
проходил независимую оценку за свой счет.
Ответ:  Да,  Вы  имеете  право  получить  социальный  налоговый  вычет  в
соответствии со статьей 129 Налогового кодекса РФ.
15 января 2021 года, Никифорова Анна Сергеевна, тьютор



Вопрос 8: В каких случаях независимая оценка квалификации обязательна?
Ответ:  Национальное  агентство  развития  квалификаций  направило
разъяснния  по  некоторым  аспектам независимой  оценки  квалификации.  В
частности,  был затронут  вопрос  об обязательности данной  процедуры. Как
указали в агентстве, законодательство не содержит прямых норм о том, что
проведение  независимой оценки квалификации является  для  работников
(соискателей) и работодателей исключительно добровольным, не влекущим за
собой каких-либо обязательных последствий или требований. Отметим, что в
законах действительно нет прямого указания на добровольность независимой
оценки квалификации.  Однако  в  силу  ст.  196 ТК  РФ работник  может  быть
направлен на  независимую оценку квалификации только с его согласия, что
фактически и свидетельствует о добровольности данной процедуры.  Кроме
того,  сами  авторы Закона  о  независимой оценке квалификации в
пояснительной  записке к  его  проекту  подчеркивали,  что  НОК  является
добровольной для работников и работодателей и не влечет за собой каких-
либо обязательных последствий или требований, в том числе при приеме на
работу. 
15 января 2021 года, Никифорова Анна Сергеевна, тьютор

Вопрос  9:  Коллеги,  может  ли  профессиональный  экзамен  проходить  в
дистанционном формате?:
Ответ:  Постановление  Правительства  РФ  от  16  ноября  2016 г.  N 1204  не
содержит прямого запрета проведения независимой оценки квалификации в
форме  профессионального  экзамена  дистанционно;  для  проведения
независимой  оценки  квалификации  предусмотрена  разработка  оценочных
средств, которые содержат задания для теоретического и практического этапа
профессионального  экзамена  и  их  спецификацию;  следовательно,
дистанционная  форма  проведения  профессионального  экзамена  возможна,
если в соответствии с оценочными средствами это будет предусмотрено.
20 января 2021 года, Вахнина Светлана Евгеньевна, тьютор

Вопрос 10:  Скажите,  планируется  ли в  2021 году проводить региональную
диагностику педагогических компетенцией учителей?
Ответ:  Да,  такая  диагностика  запланирована,  ее  проведение  определено
государственным заданием ГАУ ТО «ЦОПМиКП».
20 января 2021 года, Коляскина Олеся Николаевна, методист

Вопрос  11:Подскажите,  предусмотрена  ли  единая  база  свидетельств  о
квалификации в электронном виде?



Ответ:  Да,  такая  база  предусмотрена,  -  Реестр  сведений  о  проведении
независимой  оценки  квалифкации,  ответственным  за  ведение  реестра
является автономная некоммерческая организация «Национальное агентство
развития квалификаций».
21 января 2021 года, Васиховская Наталья Сергеевна, тьютор

Вопрос  12:  Какие  цели  преследует  проект  «Цифровая  образовательная
среда»?
Ответ:  Целью  регионального  проекта  «Цифровая  образовательная  среда»
является внедрение современной и  безопасной цифровой образовательной
среды,  обеспечивающей  формирование  ценности  к  саморазвитию  и
самообразованию  у  обучающихся,  путем  обновления  информационно-
телекоммуникационной  инфраструктуры,  подготовки  кадров,  использования
федеральной цифровой платформы. 
22 января 2021 года, Васиховская Наталья Сергеевна, тьютор

Вопрос 13: На сайте СПК в сфере образования увидел проект квалификации
«Специалист  по  машинному  обучению»,  подскажите,  а  чем  он  должен
заниматься?
Ответ:  «Специалист  по  машинному  обучению –  это  специалист  в  области
искусственного интеллекта. В его задачи входит составление алгоритмов, по
которым  машина,  компьютер,  «думает»:  анализирует  полученную
информацию, выстраивает причинно-следственные связи, делает логические
заключения  и  выводы,  производя  и  усваивая  новую  информацию,
совершенствуя  собственный  «мыслительный»  процесс.  Работа  таких
специалистов  предполагает  наличие  отличной  логики,  аналитического
мышления,  умения  выстраивать  логические  цепочки,  работать  с
информацией, а также навыков программирования.
22 января 2021 года, Санников Максим Сергеевич, тьютор

Вопрос 14: Какие задачи призван решить проект «Лига вожатых»?
Ответ: 

-  объединить  имеющиеся  сообщества  и  группы  вожатых  для
обеспечения общественной оценки качества подготовки вожатых;

- мотивировать молодежь к участию в воспитательной работе с детьми,
как способу профессиональной пробы своих сил;

-  способствовать  совершенствованию  у  частников  Проекта
компетенцией,  необходимых для работы с детьми и создавать условия для
обмена опытом;



-  создавать  условия  для  актуализации,  консолидации  и  агрегации
полезной информации в сфере деятельности вожатых, а также  педагогики и
наставничества.
25 января 2021 года, Вахнина Светлана Евгеньевна, тьютор

Вопрос  15:  Какое  отношение  имеет  профессиональный  конкурс  «Учитель
будущего» к федеральному проекту «Учитель будущего»?
Ответ:  Конкурс  реализуется  в  рамках  федерального  проекта  «Социальные
лифты для каждого» национального проекта «Образование». Целью Конкурса
является  поиск,  развитие  и  поддержка  перспективных  команд  педагогов
общеобразовательных  организаций,  обладающих  высоким  уровнем
предметных  знаний,  ключевых  психолого  -  педагогических  компетенций  и
надпрофессиональных  навыков.   Обращаем  внимание,  что  содержание
федерального  проекта  «Учитель  будущего»  вошло  в  состав  федерального
проекта «Современная школа».
25 января 2021 года, Санников Максим Сергеевич, тьютор

Вопрос 16: На какие этапы делится независимая оценка квалификаций?
Ответ: 

- прием и регистрацию комплекта документов соискателя; 
-  рассмотрение  и  информирование  соискателя  или  законного

представителя о результатах рассмотрения комплекта документов соискателя;
-  определение  и  согласование  с  соискателем  или  законным

представителем  даты,  места  и  времени  проведения  профессионального
экзамена; 

- проведение профессионального экзамена;
- оформление результатов проведения профессионального экзамена;
-  оформление  и  выдачу  соискателю  или  законному  представителю

свидетельства  о  квалификации  (в  случае  получения  соискателем
неудовлетворительной  оценки  по  итогам  прохождения  профессионального
экзамена оформление и  выдачу  соискателю или  законному  представителю
заключения  о  прохождении  соискателем  профессионального  экзамена,
включающего рекомендации для соискателя).
26 января 2021 года, Вахнина Светлана Евгеньевна, тьютор

Вопрос  17:  Вправе  ли  работодатель  на  основании  аттестации  сотрудника
сделать вывод о его квалификации? 
Ответ: Механизм аттестации, предусмотренный статьей 81 Трудового кодекса
Российской  Федерации  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.
27 января 2021 года, Вахнина Светлана Евгеньевна, тьютор

Вопрос 18:  Коллеги, вопрос по прохождению регионального тренинга.  Тест
состоит из четырех блоков компетенций. Все блоки я должен выполнить сразу
или можно выполнять каждый блок постепенно, в разное время?
Ответ:  Вы можете выполнять каждый блок независимо друг от друга в разное
время, но важно помнить, что на каждый блок дается одна попытка.
28 января 2021 года, Вахнина Светлана Евгеньевна, тьютор

Вопрос  19:  Когда  я  смогу  получить  свидетельство  после  сдачи
профессионального экзамена?
Ответ:  Центр оценки квалификаций не позднее 30 календарных дней после
завершения профессионального экзамена оформляет и  выдает соискателю
или законному представителю свидетельство о квалификации.
28 января 2021 года, Никифорова Анна Сергеевна, тьютор

Вопрос  20:  Какие  требования  к  стажу  руководителя  дошкольного
образовательного  учреждения  выдвигаются  в  проекте  профессионального
стандарта  «Руководитель  образовательной  организации  (управление
дошкольной  образовательной  организацией  и  общеобразовательной
организацией)»?
Ответ:  Наличие  стажа  работы  на  педагогических  или  руководящих
должностях  в  дошкольных  образовательных  организациях  или
общеобразовательных организациях - не менее 5 лет.
29 января 2021 года, Никифорова Анна Сергеевна, тьютор

Вопрос  21:  Какие  требования  к  соискателю  на  должность  вожатого  в
образовательном  учреждении  выдвигает  профессиональный  стандарт
«Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива
(вожатый)»?
Ответ:  Требований  к  опыту  практической  работы  данный  стандарт  не
предусматривает.
1 февраля 2021 года, Никифорова Анна Сергеевна, тьютор

Вопрос 22: Что представляет форма тестовых заданий региональной оценки
исследований профессиональных компетенций?



Ответ:  Форма  тестовых  заданий:  множественный  выбор,  установление
соответствия, открытый вопрос, установление последовательности.
1 февраля 2021 года, Васиховская Наталья Сергеевна, тьютор

Вопрос 23: Кто утверждает проект квалификации и в какие сроки?
Ответ: Национальный совет в течение 60 календарных дней со дня получения
проекта квалификации, заключения и проекта решения Национального совета
принимает решение об одобрении или отклонении проекта квалификации. 
1 февраля 2021 года, Никифорова Анна Сергеевна, тьютор

Вопрос  24:  Какие  трудовые  действия  предусматривает  трудовая  функция
«Управление образовательной  деятельностью дошкольной  образовательной
организацией»  в  проекте  профессионального  стандарта  «Руководитель
образовательной  организации  (управление  дошкольной  образовательной
организацией и общеобразовательной организацией)»?
Ответ: 

-  организация  разработки/корректировки  образовательных  программ
дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих программ в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) с учетом
примерных образовательных программ дошкольного образования, примерных
адаптированных  основных  образовательных  программ  дошкольного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

-  организация  реализации  требований  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  к  кадровым,  финансово-экономическим,
материально-техническим,  психолого-педагогическим,  информационно-
методическим условиям реализации образовательных программ; 

- управление деятельностью по реализации образовательных программ
дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих программ, в
том числе в сетевой форме; 

-  руководство  формированием  системы  методического  и
организационно-педагогического  обеспечения  реализации  образовательной
деятельности; 

-  организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  в
соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- организация коррекционной работы и инклюзивного образования; 
-  руководство  деятельностью  по  созданию  условий  социализации  и

индивидуализации развития обучающихся; 
-  формирование  системы  выявления,  поддержки  и  развития

индивидуальных талантов и базовых способностей обучающихся;



-  руководство  деятельностью  по  психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся; 

-  обеспечение  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  и  работников
дошкольной  образовательной  организации  (ДОО)  в  процессе  реализации
образовательной деятельности;

- организация методической, психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи родителям/законным представителям по вопросам
воспитания и обучения; 

-  контроль качества реализации образовательных программ, принятие
управленческих  решений  по  коррекции  и  улучшению  организации
образовательной деятельности.
 1 февраля 2021 года, Васиховская Наталья Сергеевна, тьютор

Вопрос 25: Не могу разобраться в инструкции, кто может оказать мне помощь
в  регистрации  на  портале  для  прохождения  региональной  независимой
диагностики?
Ответ:  Вы  можете  обратиться  к  тьюторам  Центра  по  телефону
8 (3452) 39-38-36.
1 февраля 2021 года, Санников Максим Сергеввич, тьютор

Вопрос  26:  Я  преподаю  в  школе  историю  и  обществознание.  Скажите,  в
рамках прохождения региональной независимой диагностики я должен буду
пройти два теста по этим предметам?
Ответ:  Диагностикой  предусмотрен  один  тест,  в  котором  сформированы
задания по  предметной компетенции как  для предмета «История»,  так  для
предмета «Обществознание».
2 февраля 2021 года, Васиховская Наталья Сергеевна, тьютор

Вопрос 27: Какие сведения о свидетельстве заносятся в реестр сведений о
проведении независимой оценки квалификации?
Ответ: 

- реквизиты свидетельства;
-  сведения  о  лице,  которому  выдано  свидетельство  (фамилия,  имя,

отчество (при наличии); 
- наименование квалификации; 
- срок действия свидетельства; 
- наименование центра, выдавшего свидетельство; 
- наименование совета, принявшего решение о выдаче свидетельства.

3 февраля 2021 года, Вахнина Светлана Евгеньевна, тьютор



Вопрос 28: На основании чего разрабатываются требования к квалификации?
Ответ:  Требования  к  квалификации  разрабатываются  на  основании
Положения,  утвержденного  приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты РФ от 12 декабря 2016 года №726н «Об утверждении Положения о
разработке наименований квалификаций и требовавний к квалификации, на
соответствие к которым проводится независимая оценка квалификаций».
5 февраля 2021 года, Вахнина Светлана Евгеньевна, тьютор

Вопрос 29: В чем суть федерального проекта «Молодые профессионалы»?
Ответ:  Федеральный  проект  «Молодые  профессионалы  (Повышение
конкурентоспособности  профессионального  образования)»  направлен  на
модернизацию  профессионального  образования  посредством  внедрения
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ,
а  также  обновление  материально-технической  базы. Реализация
федерального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет
к достижению целевых показателей национального проекта «Образование», а
также других национальных проектов.
9 февраля 2021 года, Никифорова Анна Сергеевна, тьютор 

Вопрос 30:  По итогам прохождения региональной независимой диагностики
какой документ сможет получить ее участник?
Ответ:  По  итогам  прохождения  диагностики  в  личном  кабинете  каждый
участник сможет получить сертификат.
9 февраля 2021 года, Вахнина Светлана Евгеньевна, тьютор

Вопрос  31:  Действует  ли  профессиональный  стандарт  «Педагог
профессионального  обучения,  профессионального  образования  и
дополнительного профессионального образования»? 
Ответ:  Приказом  Минтруда  России  от  26  декабря  2019  г.  N  832Н
профессиональный  стандарт  «Педагог  профессионального  обучения,
профессионального  образования  и  дополнительного  профессионального
образования» признан утратившим силу с 13 июня 2020 г. 
10 февраля 2021 года, Коляскина Олеся Николаевна, методист

Вопрос 32: Что включает в себя портфолио участника конкурса на должность
советника директора школы по воспитательной работе?
Ответ: В электронном портфолио должно быть:

-  информация об участнике (Ф.И.О.,  регион,  текущее место работы и
должность, сведения о педагогическом стаже);



- ссылки на (не более 5 ссылок) методических и (или) иных авторских
разработок  по  воспитанию,  разработок  конкретных  мероприятий,  занятий
воспитательной направленности;

- фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы участника;
-  информация  о  профессиональных  достижениях:  грамотах,  дипломах,
благодарственных  письмах,  отражающих  результаты  педагогической
деятельности участника, его профессиональные заслуги.
10 февраля 2021 года, Васиховская Наталья Сергеевна, тьютор

Вопрос  33:  К  чему  готовиться  при  сдаче  теста  на  должность  советника
директора школы по воспитанию?
Ответ: Тестирование участников конкурса на должность советника директора
школы  по  воспитанию  и  работе  с  детскими  объединениями  предполагает
проверку компетентности по следующим направлениям:

-  правовая  компетентность:  знание  основных  нормативно-правовых
документов,  регламентирующих деятельность образовательных организаций
по  воспитанию  и  социализации  обучающихся,  и  умение  применять  их  в
практике работы;

-  психолого-педагогическая  компетентность:  знание  основ  психологии,
закономерностей  и  условий  психического  развития  обучающихся,
закономерностей развития коллектива, основ теории воспитания, подходов в
определении качества воспитания, современных трендов в воспитании, в том
числе  содержания  деятельности  общественных  организаций  и
образовательных учреждений, и умение применять их в практике работы;

- управленческая компетентность: знание научных основ менеджмента,
подходов  к  разработке  и  реализации  программ,  регламентирующих
деятельность  образовательной  организации  в  области  воспитания  детей  и
молодежи, в том числе сетевых, и умение применять их на практике.
11 февраля 2021 года, Коляскина Олеся Николаевна, методист

Вопрос 34:  Какие сведения о независимой оценке квалификаций содержит
реестр Национального агентства развития квалификаций?
Ответ: 
- информация о Национальном совете при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям, предусмотренная Указом Президента
Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. N249 «О Национальном совете
при  Президенте  Российской  Федерации  по  профессиональным
квалификациям»,  и  иными  актами  Президента  Российской  Федерации  по
вопросам развития квалификаций и деятельности Национального совета; 
- информация о деятельности Национального совета; 
- сведения о советах;



- сведения о центрах; 
- сведения о наименованиях квалификаций и требованиях к квалификации, на
соответствие  которым  проводится  независимая оценка квалификации,  с
указанием  сроков  действия  свидетельств  и  документов,  необходимых  для
прохождения  профессионального  экзамена  по  соответствующим
квалификациям; 
- информация о порядке проведения независимой оценки квалификации;
- сведения о выданных свидетельствах и их дубликатах;
-  сведения  о  выданных  заключениях  о  прохождении  профессионального
экзамена;
-  сведения  об  оценочных  средствах  для  проведения  независимой оценки
квалификации;
- сведения о деятельности апелляционных комиссий;
-  перечень  официальных  сайтов  Национального  совета,  Национального
агентства,  советов,  центров  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» с указанием наименования организации.
12 февраля 2021 года Коляскина Олеся Николаевна, методист

Вопрос  35:  Предусмотрено  ли  проведение  региональной  независисмой
диагностики по предмету «Технология»?
Ответ:  Да, по предмету «Технология» Вы тоже сможете пройти диагностику
после успешной регистрации в системе.
16 февраля 2021 года, Коляскина Олеся Николаевна, методист

Вопрос 36: Коллеги, с дипломом юриста я могу пройти независимую оценку
на квалификацию 6.3. Учитель (по программам основного и среднего общего
образования)?
Ответ:  В  соответствии  с  требованиями  совета  по  профессиональным
квалификациям в сфере образования для прохождения профессионального
экзамена на квалификацию 6.3. Учитель (по программам основного и среднего
общего образования) Вам необходимо дополнительно представить диплом о
профессиональной  переподготовке,  предоставляющий  право  ведения
педагогической деятельности.
20 февраля 2021 года, Никифорова Анна Сергеевна, тьютор

Вопрос  37:  Могу  я  заранее  пройти  тестирование,  или  только  в  период
прохождения обучения на курсах в ТОГИРРО?
Ответ: Заранее Вы можете только зарегистрироваться в системе диагностики
и отправить подтверждение об успешной регистрации. Доступ к тесту будет
Вам предоставлен не раннее одного дня до начала Ваших курсов.
20 февраля 2021 года, Вахнина Светлана Евгеньевна, тьютор



Вопрос  38:  Какие  документы  требуется  предъявить  учителю  начальных
классов  для  прохождения  профессионального  экзамена  на  соответствие
квалификации 6.1.?
Ответ: В этом случае соискатель должен представить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий наличие высшего образования по укрупненной
группе  специальностей  (направлений  подготовки)  «Образование  и
педагогические науки»
ИЛИ
- документ, подтверждающий наличие высшего образования;
-  диплом  о  профессиональной  переподготовке,  предоставляющий  право
ведения педагогической деятельности;
ИЛИ
-  документ,  подтверждающий  наличие  среднего  профессионального
образования  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
укрупненной группе специальностей «Образование и педагогические науки».
20 февраля 2021 года, Вахнина Светлана Евгеньевна, тьютор

Вопрос 39: Какие функции выполняет образовательный дата-инженер?
Ответ:  Знания  образовательного  дата-инженера  могут  пригодиться  при
анализе  трудностей,  с  которыми  сталкивается  педагог  при  реализации
образовательных  программ,  если  требуется  картировать  образовательные
программы с точки зрения получаемых образовательных результатов, анализе
данных  образовательной  деятельности  с  целью  индивидуализации
образовательных  траекторий,  при  работе  в  разных  интерактивных
платформах и системах управления проектами в режиме on-line.
24 февраля 2021 года, Вахнина Светлана Евгеньевна, тьютор

Вопрос 40: По каким критериям происходит отбор кандидатов на должность
советника  директора  школы  по  воспитанию  и  работе  с  детскими
объединениями ?
Ответ: Вы можете претендовать на должность советника, если:

-  имеете  опыт  работы  с  детскими  объединениями  и  вожатской
деятельности;

-  принимали  участие  в  реализации  проектов  Российского  движения
школьников;

- имеете педагогический опыт работы;
- обладаете лидерскими качествами и управленческими компетенциями.

24 февраля 2021 года, Никифорова Анна Сергеевна, тьютор



Вопрос  41:  Если  у работника  есть  большой  стаж  работы  и  диплом  по
переподготовке в размере более 500 часов, но он не имеет соответствующего
профстандарту  уровня  образования,  надо  ли  такому  работнику  получать
образование соответствующее профстандарту или достаточно того что уже
есть?
Ответ:  Если  требования  к  квалификации  в  профессиональном  стандарте
определены  (установлены)  иным  нормативным  правовым  актом,  данные
требования  должны строго выполняться. 
25 февраля 2021 года, Вахнина Светлана Евгеньевна, тьютор

Вопрос  42:  Какое  время  дается  участнику  для  прохождения  теста
региональной независимой диагностики?
Ответ:  Для  каждого  предмета  установлена  своя  норма  времени  на
прохождение диагностики, но в любом случае это не менее двух часов.
25 февраля 2021 года, Никифорова Анна Сергеевна, тьютор

Вопрос:  43:  В  каких  формах  может  осуществляться  контроль  за
деятельностью центров по оценке квалификации?
Ответ: Контроль может осуществляться в следующих формах: 

-  анализ  и  проверка  Министерством  труда  и  социальной  защиты
деятельности центров в сфере независимой оценки квалификации;

-  рассмотрение  на  заседаниях  советов  информации  о  деятельности
центров.
25 февраля 2021 года, Санников Максим Сергеевич, тьютор

Вопрос  44:  Как  часто  профессиональные  стандарты  будут
обновляться/добавляться?
Ответ:  Разработка  профессиональных  стандартов  в  соответствии  с
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №
23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов»  осуществляется с учетом приоритетных направлений развития
экономики и предложений Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям.
Необходимость  разработки  профессиональных  стандартов  определяется
также с учетом информации в Справочнике востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий (в редакции приказа Минтруда России от
10 февраля 2016 г. № 46).
Изменения  в  профессиональные  стандарты  вносятся,  как  и  в  другие
нормативные  акты,  при  наличии  обоснованных  предложений  либо
соответствующих изменений в законодательстве Российской Федерации. 



Внесение  изменений  осуществляется  в  порядке,  как  разработка  и
утверждение  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 22 января 2013 г. № 23.
1 марта 2021 года, Никифорова Анна Сергеевна, тьютор

Вопрос  45:  Какие  трудовые  функции  предусмотрены  проектом
профессионального  стандарта  «Руководитель  образовательной  организации
(управление  дошкольной  образовательной  организацией  и
общеобразовательной  организацией)»  для  управленцев  дошкольными
учреждениями?
Ответ: 

-  управление  образовательной  деятельностью  дошкольной
образовательной организации;

- организация деятельности по присмотру и уходу за детьми;
-  администрирование  деятельности  дошкольной  образовательной

организации;
- управление развитием дошкольной образовательной организации;
-  управление  взаимодействием  дошкольной  образовательной

организации с участниками отношений в сфере образования и социальными
партнерами.
2 марта 2021 года, Никифорова Анна Сергеевна, тьютор

Вопрос 46: Могу ли я пройти региональную независимую диагностику на базе
Центра оценки Тюменской области и в какие сроки?
Ответ: Центр оценки оборудован  автоматизированными рабочими местами,
на которых Вы сможете пройти  тестирование в  рамках  дигностики.  Дату  и
время сдачи теста Вам необходимо согласовать с тьюторами Центра.
3 марта 2021 года, Васиховская Наталья Сергеевна, тьютор

Вопрос  47:  Пожалуйста,  дайте  определение  профессиональным
компетенциям педагогического работника, что это значит?
Ответ:   Профессиональные компетенции педагогического работника -  сово-
купность профессиональных знаний и навыков, необходимых для успешной
педагогической деятельности.
4 марта 2021 года, Коляскина Олеся Николаевна, методистом

Вопрос  48:  Какие  компетенции  проверяет  региональная  независимая
диагностика?
Ответ:  Задания  диагностики  проверяют  сформированность  четырех
компетенцией:  предметной,  методической,  коммуникативной  и  психолого-
педагогической.



4 марта 2021 года, Санников Максим Сергеевич, тьютор

Вопрос 49: Что именно подразумевается под термином «профессиональные
дефициты»?
Ответ:  Профессиональные  дефициты  —  уровни  сформированности
компетенций,  которые  могут  вызывать  затруднения  в  реализации
определенных направлений педагогической деятельности.
10 марта 2021 года, Васиховская Наталья Сергеевна, тьютор

Вопрос  50:  Какие  трудовые  функции  заложены  в  проект  квалификации
«Советник  директора  по  воспитанию  и  взаимодействию  с  детскими
общественными объединениями»?
Ответ:  Проект  предусматривает  две  трудовых  функции:  управление
воспитательной деятельностью образовательной организации и управление
взаимодействием с детскими общественными объединениями.
11 марта 2021 года, Васиховская Наталья Сергеевна, тьютор

Вопрос  51:  Кого  привлекает  Совет  для  разработки  требований  к
квалификациям?
Ответ:  В качестве разработчиков проектов квалификаций Совет привлекает
специалистов,  имеющих профессиональное образование и  опыт работы по
видам профессиональной деятельности,  соответствующим виду профессио-
нальной  деятельности  разрабатываемой  квалификации,  и  дополнительное
профессиональное образование по вопросам разработки оценочных средств и
(или) экспертизы и (или) организации, имеющие таких специалистов.
12 марта 2021 года, Васиховская Наталья Сергеевна, тьютор

Вопрос  52:  Какие  цели  преследует  мониторинг  рынка  труда,  которым
занимается Совет по профессиональным квалификациям?
Ответ:  Результаты  мониторинга  рынка  труда  являются  основой  для
реализации  других  полномочий  Совета,  в  том  числе  для  разработки  и
актуализации профессиональных стандартов,  при организации независимой
оценки квалификации.
18 марта 2021 года, Коляскина Олеся Николаевна, методист

Вопрос 53: Как выглядит квалификация с точки зрения структуры?
Ответ: Структура описания квалификации содержит: 

-  наименование  квалификации,  на  соответствие  которой  планируется
проводить независимую оценку квалификации; 



-  наименование  и  реквизиты  профессионального  стандарта
(профессиональных  стандартов),  на  соответствие  которому(ым)  проводится
независимая оценка квалификации; 

-  уровень  (подуровень)  квалификации,  в  соответствии  с
профессиональным стандартом (профессиональными стандартами); 

-  положения  профессионального  стандарта  (профессиональных
стандартов)  с  указанием  кода  и  наименования  трудовой  функции,
дополнительных сведений (при необходимости); 

- квалификационное требование, установленное федеральным законом
и иным нормативным правовым актом Российской Федерации,  и реквизиты
этого акта; 

-  перечень  документов,  необходимых  для  прохождения
профессионального  экзамена  по  соответствующей  квалификации,  и
подтверждающих  наличие  у  соискателя  соответствующего  образования  и
(или) прохождения обучения, и (или) опыта работы, и (или) допуска к работе; 

-  срок  действия  свидетельства  о  квалификации,  установленный
решением Совета в зависимости от темпов развития вида профессиональной
деятельности  (обновления  технологий,  знаний  и  умений,  применяемых  в
конкретных видах профессиональной деятельности); 

- дополнительные характеристики (при необходимости) в соответствии с
квалификационными  справочниками  (наименование  профессии  рабочего,
должности руководителя, специалиста и служащего по ЕТКС, ЕКС с указанием
разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии). 
18 марта 2021 года, Вахнина Светлана Евгеньевна, тьютор

Вопрос  54:  Какие  трудовые  действия  предусматривает  трудовая  функция
«Управление  развитием  дошкольной  образовательной  организацией»  в
проекте  профессионального  стандарта  «Руководитель  образовательной
организации  (управление  дошкольной  образовательной  организацией  и
общеобразовательной организацией)»?
 Ответ:

-  руководство  развитием  ДОО  с  учётом  правовых  норм
законодательства  Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,
муниципального района/городского округа Российской Федерации; 

- прогнозирование количественных и качественных параметров развития
ДОО с учетом социально-экономических и этнокультурных аспектов среды; 

-  управление  разработкой  программы  развития  ДОО  совместно  с
коллегиальными органами управления;  

- организация оценки ресурсов и возможных источников их привлечения,
ограничений и рисков реализации программы развития ДОО; 



-  планирование  образовательной,  организационно-хозяйственной  и
финансово-экономической  деятельности  ДОО  в  соответствии  с
учредительными документами ДОО и программой развития ДОО; 

-  планирование,  координация  и  контроль  деятельности  структурных
подразделений ДОО; 

-  управление оперативной деятельностью организации по реализации
программы развития; 

-  обеспечение  условий  для  разработки,  апробации  и  внедрения
образовательных инициатив и инноваций; 

- организация проведения самообследования ДОО; 
-  контроль  и  оценка  результативности  и  эффективности  реализации

программы развития ДОО; 
-  представление  публичной  отчетности  о  состоянии  и  перспективах

развития ДОО. 
18 марта 2021 года, Санников Максим Сергеевич, тьютор

Вопрос  55:  Какие  уровни  квалификации  предусмотрены  для  учителя  (по
программам  начального  общего  образования)  в  реестре  национального
агентства развития квалификаций?
Ответ:  Таких  уровней  три:  6.1.,  6.2.,  6.3..  Ознакомиться с  их  содержанием
можно по ссылке:
https://nok-nark.ru/pk/list/?filter%5BSPK_PROF_AREA%5D=2339&sort%5Bby
%5D=CODE&sort%5Border%5D=asc 

19 марта 2021 года, Никифорова Анна Сергеевна, тьютор

Вопрос 56: Какие требования к уровню образования  выдвигаются в проекте
профессионального  стандарта«Руководитель  образовательной  организации
(управление  дошкольной  образовательной  организацией  и
общеобразовательной  организацией)»  при  замещении  должности
руководитель общеобразовательного учреждения?
Ответ:  Высшее  педагогическое  образование  -  специалитет/магистратура  и
дополнительное  профессиональное  образование  –  программы
профессиональной  переподготовки  в  сфере  управления  образованием  или
высшее  образование  -  специалитет/магистратура  и  дополнительное
профессиональное  образование  –  программы  профессиональной
переподготовки в сфере управления образованием и педагогики.
22 марта 2021 года, Никифорова Анна Сергеевна, тьютор

Вопрос  57:  Какими  полномочиями  наделен  совет  по  профессиональным
квалификациям?

https://nok-nark.ru/pk/list/?filter%5BSPK_PROF_AREA%5D=2339&sort%5Bby%5D=CODE&sort%5Border%5D=asc
https://nok-nark.ru/pk/list/?filter%5BSPK_PROF_AREA%5D=2339&sort%5Bby%5D=CODE&sort%5Border%5D=asc


Ответ:  Совет по профессиональным квалификациям по определенному виду
профессиональной деятельности: 

- утверждает оценочные средства по соответствующим квалификациям,
которые  применяются  центрами  оценки  квалификаций  при  проведении
профессионального экзамена по соответствующей квалификации;

-  представляет  в  национальное  агентство  развития  квалификаций
проекты  наименований  квалификаций  и  требования  к  квалификации,  на
соответствие  которым  планируется  проводить  независимую  оценку
квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и
документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального
экзамена по соответствующей квалификации;

-  проводит  отбор организаций  для выполнения ими функций  центров
оценки  квалификаций,  наделяет  их  полномочиями  по  проведению
независимой оценки квалификации и направляет в национальное агентство
развития квалификаций информацию о принятом решении для ее внесения в
реестр;

- определяет для каждого центра оценки квалификаций наименования
квалификаций,  по  которым  будет  проводиться  независимая  оценка
квалификации, и направляет сведения о таких наименованиях в национальное
агентство развития квалификаций для их внесения в реестр;

- осуществляет мониторинг деятельности центров оценки квалификаций
и контроль за их деятельностью;

-  принимает  решение  о  прекращении  полномочий  центров  оценки
квалификаций  и  направляет  в  национальное  агентство  развития
квалификаций информацию о принятом решении для ее внесения в реестр;

- 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;

-  проводит  по  решению  национального  совета  независимую  оценку
квалификации;

- создает апелляционную комиссию по рассмотрению жалоб, связанных
с  результатами  проведения  профессионального  экзамена  и  выдачей
свидетельства о квалификации, и организует ее деятельность. 
23 марта 2021 года, Никифорова Анна Сергеевна, тьютор

Вопрос 58: От чего зависит срок действия свидетельства о квалификации?
Ответ: Срок действия свидетельства квалификации устанавливается Советом
в  зависимости  от  темпов  развития  вида  профессиональной  деятельности



(обновления технологий, знаний и умений, применяемых в конкретных видах
профессиональной деятельности) 
24 марта 2021 года, Санников Максим Сергеевич, тьютор

Вопрос 59: Какие гарантии предоставляет работодатель работникам, которых
он направил на профессиональный экзамен?
Ответ:  За  работником  сохраняются  место  работы  (должность)  и  средняя
заработная плата по основному месту работы.
25 марта 2021 года, Санников Максим Сергеевич, тьютор

Вопрос 60:  Какие жалобы рассматривает апелляционная комиссия в сфере
образования?
Ответ: Комиссия рассматривает жалобы по следующим основаниям: 

-  отказ  соискателю  в  приеме  документов  на  проведение
профессионального экзамена;

-  несогласие  с  решениями,  принятыми  по  итогам  прохождения
профессионального экзамена;

-  несоблюдение  установленного  порядка  проведения
профессионального экзамена;

- нарушение сроков выдачи свидетельства о квалификации или отказ в
выдаче его дубликата, несоответствие бланка свидетельства о квалификации
и приложения к нему установленной форме;

- отсутствие информации о выданном свидетельстве о квалификации в
реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации.
25 марта 2021 года, Васиховская Наталья Сергеевна, тьютор

Вопрос 61: В каком порядке происходит «доработка» проекта квалификаций?
Ответ:  Министерство  рассматривает  проект  квалификации  и  при
необходимости  направляет  его  для  рассмотрения  в  заинтересованные
федеральные  органы  исполнительной  власти  не  позднее  5  дней  со  дня
получения  проекта  квалификации.  При  наличии  у  Министерства  и
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти замечаний и
предложений они направляются Министерством в Национальное агентство не
позднее 35 календарных дней со дня получения проекта квалификации. При
наличии  замечаний  и  предложений  по  проекту  квалификации  Совет
осуществляет  доработку  и  повторное  внесение  проекта  квалификации  в
Национальное агентство.
25 марта 2021 года, Васиховская Наталья Сергеевна, тьютор

Вопрос  62:  Каким  образом  профессиональное  сообщество  будет
информировано о деятельности ЦОК? 



Ответ:  В  целях  информирования  граждан,  работодателей  и  других
заинтересованных  организаций  о  деятельности  по  оценке  квалификации
предусмотрено ведение реестра сведений о проведении независимой оценки
квалификации - информационного ресурса, размещенного в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в котором  содержатся сведения о
советах,  Центрах,  перечень  наименований  квалификаций  и  положений
профессиональных стандартов, на соответствие которым проводится оценка
квалификации, сведения об оценочных средствах. Сведения, содержащиеся в
реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации, являются
открытыми  для  просмотра  гражданами  и  организациями,  за  исключением
сведений, содержащих персональные данные. Доступ граждан и организаций
к реестру сведений о проведении независимой оценки квалификации является
бесплатным  и  обеспечивается  автономной  некоммерческой  организацией
«Национальное  агентство  развития  квалификаций»  (nok-nark.ru)  с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
26 марта 2021 года, Коляскина Олеся Николаевна, методист

Вопрос  63:  Что  вкладывает  в  понятие  «профессиональное  мастерство»
национальный проект «Образование»?
Ответ:  В  рамках  проекта  профессиональное  мастерство   трактуется  как
комплекс  профессиональных  качеств  педагогического  работника,
обеспечивающих  высокий  уровень  профессиональной  педагогической
деятельности в соответствии с профессиональным стандартом.
26 марта 2021 года, Коляскина Олеся Николаевна, методист

Вопрос  64:  Кто  утверждает  план  по  организации  применения
профессиональных стандартов?
Ответ: На основании пункта 1 постановления Правительства РФ от 27.06.2016
№  584  план  по  организации  применения  профессиональных  стандартов
утверждается  самой  организацией  (то  есть  государственным  или
муниципальным  учреждением)  с  учетом  мнения  представительного  органа
работников.
26 марта 2021 года Никифорова Анна Сергеевна, тьютор

Вопрос  65:  Копии  каких  документов  я  должен  приложить  к  заявлению  на
выдачу дубликата свидетельства о квалификации в связи со меной фамилии?
Ответ: Документы, оформленные в соответствии с  Федеральным законом от
15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об актах гражданского состояния».
26 марта 2021 года Васиховская Наталья Сергеевна, тьютор
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