
Директор 

ХМАНО ДПО ЦОТ

М.Г. Митрофанов

Председатель комиссии

Ю.Т. Николаев

РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д.13А

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: 

Ханты-Мансийская автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных технологий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

рег. № РОСС RU.32375.04EKA0

№ РОСС.RU-2021/0019

Система добровольной сертификации профессиональных компетенций

«Педагог 21 века»

[Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования)(воспитатель, учитель)» утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 №544н]

Настоящий сертификат удостоверяет, что 

Зюзина Нина Владимировна

Соответствует требованиям СДС «Педагог 21 века», предъявляемым к 

квалификации:

Дата регистрации: «01» июля 2021 г. Действителен до: «01» июля 2024 г.

педагог

Успешно прошел(а) сертификацию профессиональной подготовки педагога и 

подтвердил(а) профессиональную квалификацию на соответствие 

профессиональному стандарту «Педагог»

(наименование профессиональной квалификации)

(уровень квалификации)



Директор 

ХМАНО ДПО ЦОТ

М.Г. Митрофанов

Разрешение выдано

на использование знака соответствия 

СДС «Педагог 21 века» 

на период действия сертификата соответствия 

№ РОСС.RU-2021/0019 от «01» июля 2021 г.

РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д.13А

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: 

Ханты-Мансийская автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования  «Центр образовательных технологий»

РАЗРЕШЕНИЕ  

НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

рег. № РОСС RU.32375.04EKA0

Система добровольной сертификации 

профессиональных компетенций

«Педагог 21 века»

Зюзиной Нине Владимировна



Директор 

ХМАНО ДПО ЦОТ

М.Г. Митрофанов

Ханты-Мансийская автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования  

«Центр образовательных технологий»

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
компетентных специалистов, успешно прошедших сертификацию 

в ХМАНО ДПО ЦОТ

Выписка подтверждает, что Зюзина Нина Владимировна включен(а) в 

Реестр компетентных специалистов «Педагог 21 века», успешно 

прошедших сертификацию профессиональной подготовки педагога и 

подтвердил(а) профессиональную квалификацию на соответствие 

профессиональному стандарту «Педагог»

город Ханты-Мансийск, 01/07/2021

Номер в реестре: РОСС.RU-2021/0019

Дата внесения в реестр: 01/07/2021



Директор 

ХМАНО ДПО ЦОТ

М.Г. Митрофанов

Экспертное заключение выдано специалисту: 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного анализа:

Документов об образовании, представленных на сертификацию профессиональной подготовки 

педагога.

Ответов в рамках сертификации педагогической деятельности по направлениям:

- «Профессионально-педагогическая компетентность» педагога образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС.

- «Психолого-педагогическая компетентность педагога».

- «Нормативно-правовая компетентность педагога».

Установлено следующее:

Уровень имеющегося образования соответствует требованиям квалификации

«Профессионально-педагогическая компетентность» педагога образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС: набрано 30 балов из 30.

«Психолого-педагогическая компетентность педагога» набрано 30 балов из 30.

«Нормативно-правовая компетентность педагога» набрано 30 балов из 30.

Высокий уровень подготовки по вопросам:

- использование и применение в практической деятельности локальных актов и нормативно-

правовых документов, обеспечивающих обучение и воспитание обучающихся в условиях реализации 

ФГОС в образовательной организации;

- владение приемами самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии, 

готовности к профессиональному росту, способности к индивидуальному самосохранению;

- совокупности умений педагога структурировать научные и практические знания в целях более 

эффективного решения педагогических задач;

- выбора оптимальных методов обучения для решения конкретных дидактических задач;

- применения технологий психолого-педагогического конструирования и взаимодействия с 

участникам образовательного процесса.

город Ханты-Мансийск, 25/06/2021

Зюзина Нина Владимировна

Ханты-Мансийская автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования  

«Центр образовательных технологий»


