
Типология целей и задач оценивания

❑ по целям и задачам оценивания;
❑ по нормативным основаниям оценивания;
❑ по используемому инструментарию;
❑ по содержанию (предмету) оценивания 

Инструменты оценивания

✓ Наблюдение в классе

✓ Оценка эффективности деятельности педагога на основе анализа динамики 

образовательных результатов учащихся (value-added measurement) 

✓ Опросы учащихся 

✓ Портфолио учителя

Оценка квалификации педагога в России: существующие практики.
Новая процедура – независимая оценка профессиональной квалификации
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Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов 
Самарской области

Открытие  Центра оценки профессионального мастерства и квалификации 
педагогов Самарской области в рамках федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» 

в сентябре 2020 года
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ

Независимая оценка профессиональной квалификации педагога проводится на 
добровольной основе
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СТРУКТУРА  НЕЗАВИСИМОЙ  ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ
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СОВЕТ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КВАЛИФИКАЦИЙ  В  СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

СПК в сфере образования создан в октябре 2019 года
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НЕЗАВИСИМАЯ  ОЦЕНКА  КВАЛИФИКАЦИЙ
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НЕЗАВИСИМАЯ  ОЦЕНКА  КВАЛИФИКАЦИЙ
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КВАЛИФИКАЦИЯ: ТРЕБОВАНИЯ
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КВАЛИФИКАЦИЯ: ТРЕБОВАНИЯ



оценочные средства по 

соответствующим квалификациям -

комплекс заданий, критериев оценки, 

используемых центрами оценки

квалификации при проведении 

профессионального экзамена

За разработку оценочных средств отвечает Совет профессиональных 
квалификаций в сфере образования 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
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НЕЗАВИСИМАЯ  ОЦЕНКА  КВАЛИФИКАЦИЙ (НОК)

ФОРМА – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН

ЭТАП № 1. Теоретическая часть 
Тестовые задания – не менее сорока заданий

ЭТАП № 2. Практическая часть 
Практические задания – соискатель  демонстрирует ключевые умения и 
трудовые действия, требуемые оцениваемой квалификацией
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КАК  ПРОЙТИ НОК



Принципы разработки оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации

КАК  ПРОЙТИ НОК
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ДЛЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                                     
ОРГАНИЗАЦИИ 

• наличие подтвержденной квалификации 
педагогов – повышение репутации 
образовательной организации, 
дополнительное конкурентное 
преимущество на рынке образовательных 
услуг

• создание условий для осознанного участия 
педагогических работников в процессе 
непрерывного образования

ДЛЯ  ПЕДАГОГА 

• повышение ценности для 
работодателя,                               как 
следствие, продвижение в профессии 

• наличие сертификата, отражающего 
уровень профессионального 
мастерства, добавит преимущество в 
условиях конкуренции на рынке труда

• для молодых специалистов –
расширение возможности 
трудоустройства в образовательные 
организации

Развитие профессионального мастерства и устранение выявленных профессиональных 
дефицитов на базе Центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в соответствии с разработанными 
индивидуальными образовательными маршрутами

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НОК


