
АНО «Центр оценки 
квалификаций Самарской 
области»

Цели, задачи

Ключевые направления деятельности 
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Цель:

организация и проведение процедур 
добровольной независимой оценки 
профессиональной квалификации 
педагогических кадров

Задачи:
▪ информационно-консультационная 

деятельность, связанная с оценкой 
педагогических работников

▪ консультирование педагогических 
работников по вопросам процедуры 
профессионального экзамена в форме НОК

▪ участие в апробации оценочных средств 
НОК  в форме проведения пробных 
профессиональных экзаменов НОК для 
педагогических работников

▪ выявление профессиональных дефицитов и 
формирования индивидуальных 
образовательных маршрутов

Направления деятельности

Ожидаемый результат:

создание условий для 
осознанного участия 
педагогических работников в 
процессе непрерывного 
образования
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Информационные мероприятия для педагогических 
работников 

Круглый стол «Открытие Центра оценки 
профессионального мастерства и 
квалификаций педагогов: направления 
деятельности и ожидаемые результаты»

Семинар «Независимая оценка 

квалификаций педагогических работников: 

новый формат профессионального 

экзамена»

Онлайн-конференция «Профессиональный 

стандарт «Руководитель образовательной 

организации»: новый образ руководителя?» 

Учебная (ознакомительная) практика на 
педагогических направлениях подготовки 
Самарского социально-педагогического 
университета «Реализация федерального 
проекта «Учитель будущего» в Самарском 
регионе» Общее количество участников 

– 300 человек
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Сотрудничество с Самарским государственным 
социально-педагогическим университетом

❑ Разработка и реализация совместных проектов в

области развития оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов

❑ Организация участия научно-педагогических

работников СГСПУ в экспертизе оценочных

материалов

❑ Координация и организация взаимодействия по

использованию и развитию современных технологий и

научных достижений при проведении оценочных

процедур

РАЗРАБОТАНА СОВМЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА на период 2020-2021 гг. 
человек

ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Планируемые составы работ:
Апробация оценочных средств НОК с участием студентов СГСПУ
Сопряжение ГИА и НОК для выпускников СГСПУ
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Планируемая апробация 
оценочных средств НОК

Ожидаемый эффект:

✓ формирование доверия к 
процедуре со стороны 
педагогического сообщества

✓ формирование 
востребованности 
процедуры НОК со стороны 
педагогов и 
образовательных 
организаций

для молодых специалистов, с опытом 
работы от года до двух лет

для опытных педагогов, со стажем 
более пяти лет



Прогнозируемая востребованность НОК 

Для образовательных 

организаций

Для педагогов

Формирование эффективной системы отбора 

кандидатов и создание основы для кадрового 

резерва руководителей образовательных 

организаций

Повышение профессиональной мобильности 

Состав педагогов с подтвержденной 

квалификацией  добавляет конкурентное 

преимущество на рынке образования

Наличие свидетельства, подтверждающего 

квалификацию, добавляет конкурентное 

преимущество на рынке труда

ОСНОВА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО


