
Консультации ГАУ ТО «Центр оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов» (за III квартал 2020 года) - 61 вопрос.

Вопрос  1. Добрый  вечер!  Расскажите,  как  будет  проходить  профессиональный
экзамен для студентов?
Ответ: Экзамен  проходит  в  центре  оценки  квалификации  с  использованием
оценочных средств, утвержденных советом по профессиональным квалификациям в
сфере образования.
02.07.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 2. Кто может обратиться с обращением в  апелляционную  комиссию  по
рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального
экзамена и выдачей свидетельства о квалификации?
Ответ:  Согласно  п.  4   Приказа  Минтруда  России  от  01.12.2016  N  701н  Об
утверждении  Положения  об  апелляционной  комиссии  по  рассмотрению  жалоб,
связанных  с  результатами  прохождения  профессионального  экзамена  и  выдачей
свидетельства  о  квалификации  комиссия  рассматривает  жалобы от  соискателей,
работодателей,  иных  физических  и  юридических  лиц,  за  счет  средств  которых
проводился профессиональный экзамен, либо их законных представителей. 
02.07.2020 г. Олеся Николаевна Коляскина, методист ЦОПМиКП. 

Вопрос 3. Здравствуйте! Где можно пройти профессиональный экзамен?
Ответ:  Информация  о  Центрах,  сведения  о  наименованиях  квалификаций  и
требованиях  к  квалификации,  на  соответствие  которым  проводится
профессиональный  экзамен,  с  указанием  сроков  действия  свидетельств  о
квалификации  и  документов,  необходимых  для  прохождения  соискателем
профессионального  экзамена  по  соответствующей  квалификации  размещаются  в
реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации, размещенного в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  сайте  автономной
некоммерческой  организации  «Национальное  агентство  развития  квалификаций»
(nok-nark.ru).
02.07.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  4. Что  делать,  если  действующий  работник  подпадает  под  действие
профессионального стандарта, но сам не соответствует его требованиям, например,
по образованию?
Ответ: Если требования профессионального стандарта предусматривают наличие
высшего образования и квалификация отлична от той, которая присвоена работнику,
в  этом  случае работодатель  может направить  работника  на  переподготовку,
заключив с ним ученический договор. 
02.07.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 5.  Интересно узнать, а как создаются оценочные средства для проведения
профессионального экзамена?
Ответ: Разработка оценочных средств включает следующие этапы: 
а) проведение анализа нормативных правовых и иных документов,  регулирующих
оцениваемую квалификацию (при наличии); 



б)  определение  состава  заданий  оценочного  средства  путем  выбора  одного  или
нескольких  типов  для  теоретического  и  практического  этапов  профессионального
экзамена из вариантов, предусмотренных структурой оценочных средств; 
в)  определение  требований  безопасности  к  проведению  профессионального
экзамена (при необходимости); 
г) установление требований к материально-техническим ресурсам, необходимым для
проведения профессионального экзамена; 
д)  установление  требований  к  кадровому  обеспечению  для  проведения
профессионального экзамена; 
е) разработка заданий и критериев для оценки их выполнения для теоретического
этапа профессионального экзамена; 
ж) разработка заданий и критериев для оценки их выполнения для практического
этапа профессионального экзамена; 
з) экспертиза оценочных средств.
04.07.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 6. Здравствуйте! Как и где я могу получить информацию о дате и времени
проведения профессионального экзамена при его переносе?
Ответ:   Об изменениях  в  расписании Вас уведомят работники экзаменационного
центра. 
06.07.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  7. Доброго  времени  суток!  Где  можно  ознакомиться  с  примерными
заданиями для профессионального экзамена?
Ответ:  Для  ознакомления  с  примерным  перечнем  заданий  для  прохождения
профессионального  экзамена  можно  воспользоваться  демоверсией  оценочных
средств на Сайте соответствующего  совета по профессиональным квалификациям.
07.07.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  8. Утвержденный  вариант  профстандарта  официально  называется
«Профессиональный  стандарт  педагога»,  а  не  «учителя»?  Почему  именно  такая
терминология? 
Ответ:  Разработчики взяли понятие «педагог», так как оно включает в себя понятие
«учитель».
09.07.2020 г. Олеся Николаевна Коляскина, методист ЦОПМиКП.

Вопрос  9. Какие  документы  необходимо  иметь  при  себе  в  день  сдачи
профэкзамена? 
Ответ:  Документ, удостоверяющий личность. 
10.07.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 10. Здравствуйте!  Интересует следующий вопрос:  могу ли я  подтвердить
повышение квалификации раньше окончания срока свидетельства?
Ответ: В случае Вашей готовности Вы можете подтвердить более высокий уровень
квалификации раньше окончания срока действия свидетельства о квалификации.
10.07.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.



Вопрос  11. Добрый  день,  коллеги!  Будет  ли  обязательным  прохождение
независимой  оценки  квалификации?  С  какой  периодичностью  необходимо  будет
сдавать профессиональный экзамен?
Ответ: В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О
независимой оценке квалификации» независимая оценка квалификации проводится
по  инициативе  соискателя  либо  с  его  письменного  согласия.   В  соответствии  с
действующим  законодательством  срок   действия  свидетельства  о  квалификации
составляет 3 года. 
13.07.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  12. Добрый  день!  Каковы  нормативные  основы  независимой  оценки
квалификации?
Ответ:  Правовой основой проведения независимой оценки квалификации является
Федеральный закон "О независимой оценке квалификации" от 03.07.2016 N 238-ФЗ.
14.07.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 13. Здравствуйте! В каких центрах оценки можно оценить квалификацию?
Ответ:  Независимая  оценка  квалификации  осуществляется  в  центрах  оценки
квалификации,  наделенных  полномочиями  соответствующими  Советами  по
профессиональным квалификациям в соответствии с законодательством РФ.
14.07.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  14. Здравствуйте!  По  чьей  инициативе  проводится профессиональный
экзамен?
Ответ:  Инициатива  может  исходить  от  работодателя  (но  с  письменного  согласия
работника),  либо  инициативу  может  проявить  сам  работник/соискатель  на
должность.
16.07.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  15.  У  меня  такой  вопрос:  куда  я  могу  обратиться  в  случае,  если  мне
отказали в приеме документов на проведение профессионального экзамена? 
Ответ: Отказ в приеме документов можно обжаловать в апелляционной комиссии
по  рассмотрению  жалоб,  связанных  с  результатами  прохождения
профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации.
15.07.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 16. Добрый день, уважаемые коллеги! Какие требования предъявляются к
членам экспертной комиссии центра оценки квалификаций? 
Ответ: Согласно  нормам приказа Минтруда РФ 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. 
20.07.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина, тьютор ЦОПМиКП.



Вопрос 17. Здравствуйте! В связи с болезнью могу ли я пройти оценку в удаленном
режиме?
Ответ: Независимая оценка квалификации проходит в центре оценки квалификации
в  порядке,  установленном  Правительством  РФ,  который  не  предполагает
дистанционную форму прохождения профессионального экзамена.
20.07.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 18. Здравствуйте! Расскажите про порядок проведения профессионального
экзамена?
Ответ: Порядок  проведения  профессионального  экзамена  на  определение
квалификационного уровня включает в себя: 
1.  подачу  письменного  заявления  соискателя  и  документов,  перечень  которых
определяет Совет по профессиональным квалификациям;
2. формирование квалификационной и апелляционной комиссии;
3. проведение теоретического и практического этапов;
4.  выдачу  свидетельства  о  профессиональной  квалификации  или  заключения  о
прохождении профессионального  экзамена (в  случае,  если соискатель не набрал
необходимое количество баллов).
21.07.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 19. Добрый день. Подскажите, каким нормативным правовым документом
установлен перечень сведений, содержащихся в реестре проведения независимой
оценки квалификации?
Ответ: Перечень  сведений,  содержащихся  в  реестре  проведения  независимой
оценки  квалификации,  установлен  Приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты РФ от 15.11.2016 года № 649н «Об утверждении порядка формирования и
введения  реестра  сведений  о  проведении  независимой  оценки  квалификации  и
доступа к ним, а так же перечня сведений, содержащихся в указанном реестре».
23.07.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 20. Добрый день! Я дипломированный педагог высшей категории с большим
стажем. Будет ли для меня обязательным прохождение независимой оценки?
Ответ:  На  прохождение  независимой  оценки  квалификации  стаж  и  наличие
категории не влияют.
24.07.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 21. Здравствуйте! Возможна ли отправка свидетельства о квалификации  в
общеобразовательную организацию, в которой я работаю?
Ответ: В  случае,  если  договором  предусмотрено  информирование  лица,  за  счет
средств которого проводился профессиональный экзамен, Центр оценки  направит в
адрес данного лица  в электронном виде копию свидетельства о квалификации или
копию заключения о прохождении профессионального экзамена соискателем.
24.07.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 22. По каким основаниям апелляционная комиссия  по рассмотрению жалоб,
связанных  с  результатами  прохождения  профессионального  экзамена  и  выдачей
свидетельства о квалификации рассматривает жалобы от соискателей?
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.
22.07.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  23.  Здравствуйте!  Какие  гарантии  мне  должен  обеспечить  работодатель,
направляя на прохождение независимой оценки?
Ответ: Работодатель в данном случае должен оплатить профэкзамен, освободить
сотрудника  от  работы  на  время  экзамена  и  дороги,  сохранить  за  ним  средний
заработок и  оплатить командировочные расходы в случае необходимости (ст.187,
196 ТК РФ). 
29.07.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 24. В дипломе о высшем образовании написано, что я «учитель истории».
Могу ли я преподавать обществознание?
Ответ: Профессиональный  стандарт  педагога  устанавливает  единые
квалификационные требования к педагогической деятельности по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ: «Высшее образование или
среднее  профессиональное  образование  по  направлениям  подготовки
«Образование  и  педагогика»  или  в  области,  соответствующей  преподаваемому
предмету  (с  последующей  профессиональной  переподготовкой  по  профилю
педагогической  деятельности),  либо  высшее  образование  или  среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
по  направлению  деятельности  в  образовательной  организации».  Указанные
характеристики  Вашей  квалификации  «Учитель  истории»  дают  Вам  право
преподавать обществознание.
29.07.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 25. Может ли образовательная организация (техникум, вуз, ресурсный центр
образовательной организации) получить статус центра оценки квалификации, в том
числе  для  проведения  ГИА  обучающихся,  совмещенной  с  независимой  оценкой
квалификации? 
Ответ: Полномочиями  Центра  не  может  быть  наделено  юридическое  лицо,
являющееся образовательной организацией и (или) в состав учредителей которого
входят образовательные организации. 
31.07.2020 г. Олеся Николаевна Коляскина, методист ЦОПМиКП. 

Вопрос  26. Коллеги,  какие  меры  контроля  предусмотрены  при  проведении
профессионального экзамена?
Ответ:  Одной  из  мер  контроля  за  проведением  профессионального  экзамена
является система видеонаблюдения и видеозаписи экзамена.



31.07.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 27. Разъясните, пожалуйста, могу ли я в связи с новым стандартом работать
учителем  начальных  классов  в  школе,  если  у  меня  высшее  не  педагогическое
образование (университет,  специальность химик),  я  прошла проф. переподготовку
(522 часа) Педагогика и методика начального образования. Мне сказали, что с 2019 г.
проф. переподготовка не действительна, без базового педагогического образования?
Ответ:  Профессиональный  стандарт  педагога  устанавливает  единые
квалификационные требования к педагогической деятельности по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ: «Высшее образование или
среднее  профессиональное  образование  по  направлениям  подготовки
«Образование  и  педагогика»  или  в  области,  соответствующей  преподаваемому
предмету  (с  последующей  профессиональной  переподготовкой  по  профилю
педагогической  деятельности),  либо  высшее  образование  или  среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
по  направлению  деятельности  в  образовательной  организации».  Указанные
характеристики Вашей квалификации «Высшее не педагогическое образование», а
также  профессиональная  переподготовка  «Педагогика  и  методика  начального
образования» дают Вам право работать учителем начальных классов в школе.
03.08.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  28. Почему  потребовалось  вводить  профессиональные  стандарты
педагогической деятельности? 
Ответ: Профстандарт –  это  результат  трехстороннего  соглашения работодателей,
профсоюзов и самих работников, необходимый для решения жизненно важных задач
в трудовой сфере.  Он четко устанавливает те функции, которые обязан выполнять
работник,  и  требования  к  его  квалификации.  Профстандарты,  если  говорить  о
конкретной  педагогической  деятельности,  должны  быть  неразрывно  связаны  с
нормами,  регулирующими  труд  учителя,  –  со  школьными  образовательными
стандартами и, соответственно, гибко реагировать на изменения в них. 
04.08.2020 г. Олеся Николаевна Коляскина, методист ЦОПМиКП. 

Вопрос 29.  Скажите, пожалуйста, где можно будет обжаловать решения комиссии
по результатам профессионального экзамена?
Ответ: Несогласие  с  решениями,  принятыми  по  итогам  прохождения
профессионального  экзамена  можно  обжаловать,  обратившись  в  апелляционную
комиссию  по  рассмотрению  жалоб,  связанных  с  результатами  прохождения
профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации.  
04.08.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 30. В течении какого времени апелляционная комиссия принимает решение
по жалобе о несогласии по итогам прохождения профессионального экзамена?
Ответ:  Рассмотрение  жалобы  и  принятие  по  ней  решения  об  апелляции
осуществляется  Комиссией  в  течение  шестидесяти  календарных  дней  со  дня
регистрации жалобы.
04.08.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП.



Вопрос 31. Добрый день!  Я участвую в диагностике предметных и методических
компетенций  как  учитель  математики.  Могу  ли  я  проверить  свои  знания  по
информатике, так как преподаю в школе оба предмета? 
Ответ: Добрый день! Вам необходимо пройти диагностику по основному предмету.
16.08.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  32.  Коллеги,  в  каком  формате  предусмотрено  проведение  региональной
диагностики  оценки  уровня  владения  педагогическими  работниками
общеобразовательных организаций предметными и методическими компетенциями?
Ответ:  Процедура тестирования проводится в on-line режиме на базе технологии
СДО MOODLE,  регистрация участников осуществляется с помощью сайта Центра
edu.72ca.ru.
10.08.2020 г. Ольга Александровна Суворова, администратор ЦОПМиКП.

Вопрос 33. Хотелось бы узнать, каким документом регламентируется деятельность
апелляционной  комиссии   по  рассмотрению  жалоб,  связанных  с  результатами
прохождения  профессионального  экзамена  и  выдачей  свидетельства  о
квалификации?
Ответ: Деятельность  апелляционной комиссии  по рассмотрению жалоб, связанных
с  результатами  прохождения  профессионального  экзамена  и  выдачей
свидетельства  о  квалификации  регламентируется  Приказом  Минтруда  России  от
01.12.2016  N  701н  Об  утверждении  Положения  об  апелляционной  комиссии  по
рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального
экзамена и выдачей свидетельства о квалификации.
10.08.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 34.  Объясните, пожалуйста, в каких форматах можно подать заявление на
проф. экзамен (желательно без отрыва от производства)?
Ответ: Порядок  подачи  заявления  для  проведения  независимой  оценки
квалификации предусматривает следующие формы:
- лично соискателем;
- представителем соискателя (при наличии доверенности)»
- почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу Центра
оценки квалификации;
- в форме электронного документа с использованием телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети «Интернет».
15.07.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 35. Здравствуйте! В связи с семейными обстоятельствами требуется уехать
из  города на 2  месяца,  а  дата экзамена уже назначена.  Возможно ли перенести
экзамен?
Ответ: Да, если это предусмотрено договором.
20.07.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 36. Здравствуйте. Подскажите, какова цель проведения Апробации модели
оценки компетенций работников образовательных организаций?
Ответ: Цель  апробации  –  апробация  подходов  и  инструментария  для  оценки
компетенций  работников  образовательных  организаций,  осуществляющих



образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  общего
образования. 
26.07.2020 г. Олеся Николаевна Коляскина, методист ЦОПМиКП. 

Вопрос 37. Пожалуйста, назовите перечень оснований, по которым апелляционная
комиссия принимает заявление от соискателей, указанный в п.4 Приказа  Минтруда
России  от  01.12.2016  N  701н,  является  исчерпывающим  и  другие  основания  не
принимаются во внимание?
Ответ: Совершенно верно, данный перечень является исчерпывающим и только по
этим основаниям комиссия принимает заявления (жалобы) к рассмотрению.
01.08.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  38. А  кто  осуществляет  контроль  за  деятельностью  Центров  оценки
квалификации  —  областные  структуры  или  контроль  осуществляется  на
федеральном уровне?
Ответ: В соответствии с Порядком осуществления мониторинга и контроля в сфере
независимой  оценки  квалификации  контроль  за  деятельностью  Центров  могут
осуществлять  Министерство  труда  и  социального  развития  РФ  и  советы  по
профессиональным квалификациям.
01.08.2020 г. Олеся Николаевна Коляскина, методист ЦОПМиКП. 

Вопрос 39. Меня интересует, какие сведения должен сообщить о себе соискатель
при подаче заявления для проведения независимой оценки квалификации?
Ответ: 
- Фамилия, имя , отчество (при наличии);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность соискателя;
- адрес регистрации по месту жительства;
- контактный телефон (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии).
19.08.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 40. Подскажите, заявление на сдачу профессионального экзамена подается
в произвольной форме или по какому-нибудь шаблону?
Ответ:  Образец  заявления  для  проведения  независимой  оценки  квалификации
утвержден  приказом  от  2  декабря  2016  года  №  706н  Министерства  труда  и
социального развития РФ.
19.08.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 41. У меня нет возможности лично подать заявление на прохождение проф.
Экзамена.  Мой  коллега  едет  в  командировку,  может  ли  он  подать  за  меня
заявление?
Ответ: Вы можете оформить доверенность на совершение таких действий на любое
физическое лицо.
05.08.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 42. Подскажите,  можно ли подать заявление в электронном формате на
прохождение экзамена?



Ответ: Вы  можете  подать  заявление  в  форме  электронного  документа  с
использованием  телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  в  том  числе
сети «Интернет».
05.08.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 43. В  каком формате должно быть  подано обращение в апелляционную
комиссию   по  рассмотрению  жалоб,  связанных  с  результатами  прохождения
профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации?
Ответ: В соответствии с  п.4 Приказа Минтруда России от  01.12.2016 N 701н Об
утверждении  Положения  об  апелляционной  комиссии  по  рассмотрению  жалоб,
связанных  с  результатами  прохождения  профессионального  экзамена  и  выдачей
свидетельства  о  квалификации  комиссия  рассматривает  жалобы,  поступившие  в
письменном виде.
11.08.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 44. У меня такой вопрос: взимается ли плата за рассмотрение жалобы при
обращении соискателя в апелляционную комиссию?
Ответ: Нормативные документы в  сфере независимой оценки  квалификаций  не
предусматривают  взимание  платы  за  подачу  заявления  и  рассмотрение  жалобы
поступившие от соискателей, работодателей, иных физических и юридических лиц,
за счет средств которых проводился профессиональный экзамен, либо их законных
представителей.
17.08.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  45. Дайте  справку,  где  можно  получить  актуальную  информацию  о
профессиональных стандартах? 
Ответ: Добрый день! Вы можете обратиться к следующим официальным сайтам:
- http://profstandart.rosmintrud.ru 
- http://vet-bc.ru.
27.08.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  46. Будьте  любезны,  объясните,  что  представляют  из  себя  оценочные
средства.
Ответ:  Оценочные  средства  представляют  собой  комплекс  заданий,  критериев
оценки,  используемых  центрами  оценки  квалификации  при  проведении
профессионального  экзамена  на  соответствие  квалификации  соискателя
положениям  профессионального  стандарта  или  квалификационным  требованиям,
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
28.08.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  47. Будет  ли  способствовать  введение  профессионального  стандарта
повышению качества образования? 
Ответ:  Разумеется, повышение качества образования — одна из целей введения
профессионального стандарта.
31.08.2020 г. Олеся Николаевна Коляскина, методист ЦОПМиКП.



Вопрос 48.  Кто-нибудь проверяет оценочные средства, как это предусмотрено при
создании контрольно-измерительных материалов в ЕГЭ и ОГЭ?
Ответ:  Да.  Разработанные  оценочные  средства  проходят  соответствующую
экспертизу, по результатам которой оформляется заключение.
31.08.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  49. Здравствуйте!  Каким  образом  можно  получить  свои  результаты  по
Апробации модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций?
Ответ: Добрый день!  На  email  участника  была выслана  ссылка  на  организатора
Апробации на  запрос  результатов.  В  случае  неполучения  данной ссылки  просим
уведомить регионального координатора в целях дублирования информации.
03.09.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП 

Вопрос  50. А  из  каких  заданий  состоит  теоретический  этап  профессионального
экзамена?
Ответ: Для проведения теоретического  этапа экзамена используются следующие
типы тестовых заданий: с выбором ответа, с открытым ответом, на установление
соответствия, на установление последовательности. 
03.09.2020 г. Олеся Николаевна Коляскина, методист ЦОПМиКП. 

Вопрос 51. Теоретический и практический этапы проф. экзамена будут проходить в
один день?
Ответ:  На  этот  вопрос  мы  сможем  ответить,  когда  оценочные  средства  будут
утверждены  Советом  и  внесены  в  реестр  сведений  о  проведении  независимой
оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в
указанном реестре.
07.09.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  52. Что  нового  может  привнести   проф.  экзамен  в  жизнь  Российского
учителя?
Ответ: Предлагаемое нововведение должно содействовать: 
-  стимулированию  целенаправленного  непрерывного  повышения  уровня
квалификации педагогических работников; 
-  выявлению  потенциальных  возможностей  педагогических  работников  и
определению перспектив их реализации.
07.09.2020 г. Ольга Александровна Суворова, администратор ЦОПМиКП.

Вопрос  53.  Хочу  узнать,  а  помимо  профессионального  экзамена  ваш  Центр
реализует дополнительные проекты по диагностике проф. компетенций  учителей в
нашем регионе?
Ответ: Да, действительно, наш центр реализует проект региональной диагностики
оценки  уровня  владения  педагогическими  работниками  общеобразовательных
организаций соответствующими компетенциями через портал edu.72ca.ru.
09.09.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  54. Объясните,  пожалуйста,  может  ли  апелляционная  комиссия   по
рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального

http://fund-rkk.ru/data/textfiles/0e7471d7d0d39fd1d62179911665651e.docx
http://fund-rkk.ru/data/textfiles/0e7471d7d0d39fd1d62179911665651e.docx
http://fund-rkk.ru/data/textfiles/0e7471d7d0d39fd1d62179911665651e.docx


экзамена и выдачей свидетельства о квалификации оставить мое обращение без
удовлетворения и на каком основании?
Ответ: Комиссия  может  оставить  обращение  соискателя  без  удовлетворения
согласно  п.9  Приказа  Минтруда  России  от  01.12.2016  N  701н  Об  утверждении
Положения  об  апелляционной  комиссии  по  рассмотрению  жалоб,  связанных  с
результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства
о квалификации.
10.08.2020 г. Анна Сергеевна Никифорова, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  55. Добрый  день!  Как  работник  узнает  о  дате  и  месте  проведения
профессионального экзамена?
Ответ: Центр  оценки  квалификации  согласовывает  с  соискателем  дату  сдачи
экзамена и место его проведения.
14.09.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  56. Добрый  день.  При  каких  условиях  прохождение  профессионального
экзамена будет считаться успешно пройденным?
Ответ: Профессиональный  экзамен  считается  успешно  пройденным,  если
соискателем  достигнут  результат,  соответствующий  критериям  оценки,
определенным  оценочными  средствами  для  проведения  независимой  оценки
квалификации.
15.09.2020 г. Ольга Александровна Суворова, администратор ЦОПМиКП.

Вопрос  57. Скажите,  пожалуйста,  что  представляет  собой  реестр  сведений  о
проведении независимой оценки квалификации?
Ответ:  Реестр является информационным ресурсом для обеспечения проведения
независимой  оценки  квалификации  работников  или  лиц,  претендующих  на
осуществление  на  определенного  вида  трудовой  деятельности,  размещенным  в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
16.09.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  58.  Для  каких  профессий  кроме  педагога  будут  разрабатываться
профессиональные стандарты?
Ответ: В  сфере  образования  актуальной  остается  разработка  следующих
профессиональных стандартов: 

 Педагог-психолог (психолог в сфере образования);

 Педагог-дефектолог  (учитель-логопед,  сурдопедагог,  олигофренопедагог,
тифлопедагог);

 Руководитель образовательной организации и организации дополнительного
образования детей;

 Руководитель  образовательной  организации  высшего  образования,
профессиональной  образовательной  организации  и  организации
дополнительного профессионального образования;
и другие.

18.09.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  59.   Подскажите,  кто  осуществляет  мониторинг  и  контроль  в  сфере
независимой оценки квалификации?



Ответ: Мониторинг и контроль осуществляется Министерством труда и социальной
защиты  РФ  с  участием  Национального  совета  при  Президенте  РФ  по
профессиональным квалификациям, Национального агентства, советов, центров.
18.09.2020 г. Максим Сергеевич Санников, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос 60. Расскажите подробнее, какие вопросы освещает экспертное заключение
по оценочным средствам?
Ответ: Заключение должно содержать экспертную оценку: 
-  соответствия  разработанного  оценочного  средства  установленной  структуре
оценочного средства;  
-  полноты и достаточности заданий,  включенных в теоретический и  практический
этапы  профессионального  экзамена,  для  принятия  решения  о  соответствии
квалификации  соискателя  (уровня  знаний,  умений,  профессиональных  навыков  и
опыта работы) соответствующим требованиям; 
-  критериев  оценки  полноты  и  правильности  выполнения  трудовых  действий,
трудовых функций и демонстрации необходимых умений и знаний соискателем и
правил обработки результатов профессионального экзамена; 
- соответствия требований к материально-техническому и кадровому обеспечению
оценочных мероприятий установленным заданиям; 
- достаточности требований безопасности к проведению оценочных мероприятий.
22.09.2020 г. Наталья Сергеевна Васиховская, тьютор ЦОПМиКП.

Вопрос  61. У  кого  из  работников  ЦОПМиКП  можно  получить  консультацию  по
вопросам о процедуре прохождения профессионального экзамена?
Ответ: Такую  консультацию  могут  дать  тьюторы  Центра  по  номеру  телефона
8 (3452) 39-38-36.
22.09.2020 г. Светлана Евгеньевна Вахнина , тьютор ЦОПМиКП.

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


