
ГЛОССАРИЙ 

направление «Вертикали» 

 

IT-вертикаль – это городской образовательный проект, реализуемый департаментом 

образования и науки г. Москвы, направленный на формирование знаний и прикладных умений 

обучающихся 7–9-х классов в области информационных технологий для решения 

теоретических и практико-ориентированных задач, дальнейшего обучения в 

предпрофессиональных классах и успешной самореализации в различных сферах 

современной науки, инженерии, информационных технологий1.   

Контрольно-измерительные материалы – это специально разработанные материалы, 

направленные на выявление уровня и степени владения профессиональными компетенциями 

педагогическими работниками, выраженные в количественных и качественных показателях, 

которые наглядно демонстрируют уровень и степень знания и умения сертифицируемого 

лица. 

Диагностика профессиональных компетенций – процедура выявления уровня и 

степени владения профессиональными компетенциями педагогическими работниками2. 

Сертификация (профессиональной деятельности) – это форма осуществления 

процедуры подтверждения соответствия / не соответствия профессиональных компетенций 

педагогического работника требованиям профессионального стандарта, должностным 

инструкциям и иным нормативно-правовым документам. 

Сертификационный экзамен – форма оценки текущего уровня и степени владения 

профессиональными компетенциями педагогическими работниками требованиям 

профессионального стандарта, должностным инструкциям и иным нормативно-правовым 

документам3. 

Сертификат – это документ, подтверждающий соответствие профессиональных 

компетенций педагогического работника требованиям профессионального стандарта, 

должностным инструкциям и иным нормативно-правовым документам. 

Система сертификации – это комплекс работ по организации и проведению 

процедуры сертификации педагогических работников, а также совокупность элементов и 

правил функционирования процедуры сертификации в целом4. 

Эксперт – специалист, обладающий подтвержденными знаниями и опытом для 

проведения экспертных исследований и работ в области оценки профессиональных 

компетенций и процедуры проведения сертификации педагогических работников.  

Экспертная комиссия – группа экспертов, сформированная Центром оценки и 

сертификации из числа штатных сотрудников и внешних специалистов, имеющих 

подтвержденную квалификацию для проведения сертификационного экзамена.  

Апелляция – это процедура обжалования ранее принятого решения по итогам 

сертификационного экзамена в Центре оценки и сертификации. Педагогический работник, 

прошедший процедуру сертификации в праве потребовать пересмотра решения и уровня 

результата, выявленного в процессе диагностики, относительно желаемого статуса его 

сертификации5. 
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