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Entrepreneurship education and universities ' participation in competition

Введение

Независимая оценка и сертификация 
преподавателей в области техно-
логического предпринимательства 

рассматривается как оценочная процедура, 
инициированная юридическими или физи-
ческими лицами в целях определения соот-
ветствия уровня профессиональной квали-
фикации преподавателей.

Необходимость проведения процеду-
ры оценивания и вынесения заключения 
об уровне профессиональной квалифи-
кации возникает из-за потребности обра-
зовательной организации в обеспечении 
гарантий качества образования и соблю-
дении условий проведения итоговой атте-
стации при завершении образовательного 
процесса (согласно российскому законо-
дательству в сфере образовании «содер-
жание профессионального образования 
и профессионального обучения должно 
обеспечивать получение профессии (спе-
циальности) и (или) соответствующей ква-
лификации»).

Основные инструменты формирования 
независимой оценки преподавателей в сфе-
ре технологического предпринимательства 
должны соответствовать современному эта-
пу развития профессионального образова-
ния и требованиям рынка труда. 

Инструменты независимой оценки  
и сертификации образования

Инструменты независимой оценки и сер-
тификации образования взаимосвязаны 
друг с другом и заключаются в следующем.

1) независимость оценки и сертифика-
ция. Цель независимой оценки и сертифи-
кации профессиональных классификаций 
преподавателей состоит в констатации на-
личия классификации, определяющей го-
товность к выполнению определенного вида 
труда в сфере технологического предпри-
нимательства. Данные инструменты актуа-
лизируют проведение независимой от за-
интересованных сторон процедуры оценки, 
в которой в качестве экспертов выступают 
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