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ПРОФИЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

«ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ И 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ. ПРОФИЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

23.09.2021 г. 

11:00 – 11:10 Открытие. Приветственное слово 

Гайдатов Александр Викторович, Ответственный секретарь СПК в сфере 

образования, ректор Сетевого университета «Знание» 

Тема 7. Организация независимой оценки квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности по 

определенному виду профессиональной деятельности 

11:10 – 12:15 «Миссия и функции СПК в сфере образования» 

«Об итогах деятельности СПК в сфере образования» 

«О плане работы СПК в сфере образования» 

Гайдатов Александр Викторович, Ответственный секретарь СПК в сфере 

образования, ректор Сетевого университета «Знание» 

Ответы на вопросы в режиме он-лайн 

12:15 – 14:15 «Практика применения профессиональных стандартов в организациях: 

профилактика рисков» 

Митрофанова Ольга Игоревна, директор института кадрового 

администрирования ВШЮА НИУ ВШЭ, эксперт - секретарь рабочей группы 

по дополнительному профессиональному образованию Совета по 

профессиональным квалификации в сфере образования 

Ответы на вопросы в режиме он-лайн  

14:15 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 16:00 «Процедуры проведения независимой оценки квалификации» 

Гайдатов Александр Викторович, Ответственный секретарь СПК в сфере 

образования, ректор Сетевого университета «Знание» 

Ответы на вопросы в режиме он-лайн 

16:00 – 16:30 «Основные модули автоматизированный информационной системы 

«Независимая оценка квалификации - СПК в сфере образования» 

Петрова Ирина Николаевна, директор проекта АИС «Независимая оценка 

квалификации - СПК в сфере образования» компания «Интеград», эксперт 

СПК в сфере образования  

Щетинина Елена Владимировна, компания «Интеград», эксперт СПК в сфере 

образования 

Ответы на вопросы в режиме он-лайн 
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24.09.2021 г. 

Тема 8. Методологическая основа экспертизы оценочных средств для независимой 

оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности по определенному виду профессиональной 

деятельности 

10:00 – 10:50 «Квалификационные требования - основа для разработки оценочных 

средств» 

Шалашова Марина Михайловна, член Рабочей группы по разработке 

(доработке) проектов квалификаций СПК в сфере образования, директор 

Института непрерывного образования ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 

Ответы на вопросы в режиме он-лайн 

10:50 – 11:30 «Структура оценочного средства и критерии оценки заданий 

профессионального экзамена (теоретической и практической части)» 

Айгунова Ольга Александровна, член рабочей группы по разработке 

оценочных средств СПК в сфере образования, заведующая лабораторией 

профессионального развития в образовании ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 

Ответы на вопросы в режиме он-лайн 

11:30 – 13:00 «Организация работы в АИС «Независимая оценка квалификации - СПК 

в сфере образования» 

Щетинина Елена Владимировна, компания «Интеград», эксперт СПК в сфере 

образования 

Практикум 

13:00 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 15:30 Итоговая аттестация (выполнение кейса в АИС «НОК – СПК в сфере 

образования» 

15:30 – 16:00 Подведение итогов 

Лоцманова Ольга Хачатуровна, Заместитель генерального директора 

Национального агентства развития квалификаций  

Гайдатов Александр Викторович, Ответственный секретарь СПК в сфере 

образования, ректор Сетевого университета «Знание» 

 
 

 

 


