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СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА

Порядок присуждения квалификации 

Процесс присуждения квалификации

Документы и э-портфолио



ПРИСВАИВАЮЩИЙ ОРГАН

24.04.2017-24.04.2022 

Ассоциация преподавателей взрослых 
Андрас



ДОКУМЕНТЫ

Профессиональные стандарты преподавателя 
взрослых (уровень 5, 6, 7, 8)

Порядок присуждения квалификации 
преподавателя взрослых

Стандарты оценивания (уровень 5, 6, 7, 8)



СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

01.10 

01.04

Документы следует подавать электронно по адресу 
kutse@andras.ee.

mailto:kutse@andras.ee


РАСЦЕНКИ

Первичное соискание Подтверждение

Täiskasvanute koolitaja, 
tase 5

110.00 EUR 70.00 EUR

Täiskasvanute koolitaja, 
tase 6

140.00 EUR 85.00 EUR

Täiskasvanute koolitaja, 
tase 7

175.00 EUR 85.00 EUR

Täiskasvanute koolitaja, 
tase 7

Kutse täiskasvanute koolitaja-
suhtlemistreener, tase 7 
taotlemise tasu

300.00 EUR 210.00 EUR

Täiskasvanute koolitaja, 
tase 8

219.00 EUR 101.00 EUR



ПРОЦЕСС ПРИСУЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Соискатель 
знакомится с 

надлежащими 
документами

Подача документов

Проверка 
поданных 

документов

Соискатель 
выбирает время 

экзамена

Экзамен 
(интервью или 

оценка 
документов)

Представление 
результатов оценки 
Квалификационной 

комиссии

Решение
Квалификационн

ой комиссии

Оповещение 
соискателя

Вручение 
свидетельства о 
квалификации



КОМПЕТЕНЦИИ

NB! До выбора желаемого уровня квалификации, следует 
ознакомиться с описанием работы!

Сквозные компетенции

Подготовка учебного процесса

Проведение учебного процесса

Анализ и оценка учебного процесса

Развивающая, творческая и научная деятельность 
в сфере преподавания взрослым (уровень 6-8) 

Профессиональное саморазвитие



СОИСКАТЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРИСВАИВАЮЩЕМУ 
ОРГАНУ:

Заявление, согласно требуемой форме

копия удостоверяющего личность документа

платёжное поручение

е-портфолио, включающее: 
CURRICULUM VITAE или Europass CV, в т. ч. 
описание преподавательской деятельности 
самоанализ (и подтверждающие документы) 

согласно требуемой форме



САМОАНАЛИЗ

Ознакомьтесь со стандартом оценивания
 Этапы оценивания, методы, критерии оценки

Приводите конкретные примеры 

Подтверждайте компетенции и примеры 
приложенными материалами

Указывайте ссылки на приложенные материалы



Э-ПОРТФОЛИО

Э-портфолио - это сборник материалов, созданных, 
отобранных, упорядоченных и проанализированных 
соискателем, которые позволяют оценить компетенции 
преподавателя взрослых и отображают развитие 
соискателя. 

Цель э-портфолио - подтвердить наличие компетенций, 
предусмотренных профессиональным стандартом 
преподавателя взрослых



СОДЕРЖАНИЕ Э-ПОРТФОЛИО

CURRICULUM VITAE и описание преподавательской 
деятельности

Самоанализ, соответствующий уровню 
квалификации

Подтверждающие материалы

Дополнительные материалы, приложенные 
соискателем



Э-ПОРТФОЛИО

для создания э-портфолио можно использовать 
различные электронные средства и страницы, 
предусмотренные для этой цели (см. руководство по 
составлению э-портфолио)

представление е-портфолио служит подтверждение 
компетенции ИКТ 

NB! э-портфолио не является набором 
отсканированных документов, отправленных по 
электронной почте или сохранённых в облаке (пр
Drive, DropBox и т.д.) !



ПРИМЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ Э-
ПОРТФОЛИО

Приложения для создания домашних страниц
(Weebly, Google Sites, Edicy, Pen.io, Onepagefree, Wix
jne)

Blogger (http://blogger.com).

WordPress (http://wordpress.com)

Wikispaces (http://www.wikispaces.com)

http://blogger.com/
http://wordpress.com/
http://www.wikispaces.com/


ПЛАГИАТ

•Самоанализ - Ваша авторская работа 

•Все предоставленные материалы 
проверяются на наличие плагиата



ЭТАПЫ ОЦЕНИВАНИЯ

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 I ЭТАП: Оценивание на основании документов, в т.ч.
портфолио,форма самоанализа и подтверждающие
материалы

 II ЭТАП: Интервью, подтверждающее фактические данные.

Первичные соискатели: I и II этапы; Лица, повторно
подтверждающие квалификацию: I этап



ИНТЕРВЬЮ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ 
ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫ

 Интервью исходит из оценивания  I этапа и концентрируется на 
компетенциях, которые не раскрыты.

 В начале интервью соискателя просят рассказать о себе и раскрыть 
мотивацию своего ходатайства. После этого оценщики задают вопросы,
исходя из показателей деятельности / его компетенций

 Продолжительность интервью зависит от степени искомой квалификации:
 Степень 5 - 30 мин.

 Степень 6 - 1 час

 Степень 7 - 1,5  часа

 Степень 8 - 2 часа



ОЦЕНЩИКИ

Имеют действующую квалификацию преподавателя 
взрослых

Утверждены профессиональной комиссией

Группа оценивания (оценочная комиссия) состоит из 
3-х членов, из них один является председателем 
комиссии, в основном руководит процессом 
интервью, основывающимся на фактических данных 

 1/3 членов может иметь связь с соискателем.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ

 Квалификационная комиссия принимает решение о 
присвоении/отказе в присвоении квалификации

 Комиссия собирается в конце мая и в ноября. 

 ETKA Andras выдаёт свидетельство о квалификации, 
действительное 5 лет

 Ваше имя и квалификацию вносят в государственный регистр 
квалификации (при согласии)

Свидетельство о квалификации - знак качества преподавателя 
взрослых!



ВАЖНО!

Выберите наиболее подходящую форму для 
отправки своего э-портфолио и добавьте ссылку (с 
паролем) в форму заявки.

После подачи заявки изменение э-портфолио 
запрещено. Э-портфолио должен быть доступен на 
протяжении всего оценочного периода, а 
обновление и изменение содержимого электронного 
портфеля разрешено только по просьбе Андрас
и/или оценочной комиссии.



ВАЖНО!

Файлы, отправленные для оценки по электронной 
почте, файлы и папки, находящиеся в облаке 
(Dropbox, Drive и т. Д.), не принимаются!

Соискатель несёт ответственность за правильность 
файлов, представленных в э-портфолио, включая 
соблюдение авторских прав.

Соискатель несёт ответственность за обеспечение 
работы ссылок и доступность всех материалов.

Укажите в заявлении, если хотите сдавать экзамен 
на русском или английском языке!



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РЯДЫ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЗРОСЛЫХ!

e-mail georgi.skorobogatov@gmail.com

skype georgi.skorobogatov

mailto:georgi.skorobogatov@gmail.com

