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О  проведении  в  2019 г. апробации  
модели  оценки  компетенций  работников  
образовательных  организаций  

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  информирует  о  
проведении  в  октябре  2019 года  оценки  компетенций  работников  образовательных  
организаций, осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным  
программам  общего  образования . 

Оценка  компетенций  проводится  в  целях  апробации  модели  оценки  
компетенций  работников  образовательных  организаций  (далее  - Модель), а  именно: 

- апробации  подходов  и  инструментария  оценки  предметных  и  методических  
компетенций  учителей; 

- апробации  подходов  и  инструментария  оценки  компетенций  руководителей  
образовательных  организаций . 

Участниками  апробации  Модели  являются: 
- учителя, обеспечивающие  предметные  результаты  освоения  обучающимися  

основной  образовательной  программы  основного  общего  и/или  среднего  общего  
образования  по  следующим  предметам  (учебным  предметам)/ предметным  
областям: «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая  культура», 
«Основы  безопасности  жизнедеятельности», «Искусство», «Технология», 
«Иностранный  язык  (английский)»; 

- руководители  образовательных  организаций, осуществляющих  
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  общего  
образования . 



Для  реализации  мероприятий, направленных  на  апробацию  Модели, просим: 
— направить  федеральному  координатору  официальное  письменное  согласие  на  

участие  субъекта  Российской  Федерации  в  апробации  Модели  в  срок  до  18.09.2019; 
— назначить  региональных  координаторов  апробации  Модели  — лиц, 

ответственных  за  реализацию  процедур  апробации  Модели  в  субъекте  Российской  
Федерации  — и  направить  сведения  (приложение  1) в  срок  до  18.09.2019; 

— определить  пункты  проведения  исследования  (организации, на  базе  которых  
участниками  апробации  будут  выполнены  диагностические  работы) и  назначить  
организаторов  апробации  Модели  — лиц, ответственных  за  реализацию  процедур  
апробации  Модели  в  конкретном  пункте  проведения  исследования  — и  направить  
сведения  (приложение  2) в  срок  до  24.09.2019; 

— обеспечить  сбор  сведений  о  предполагаемых  участниках  апробации  Модели  
(учителях, руководителях) с  учетом  рекомендаций  (приложение  3) и  
образовательных  организациях, работники  которых  будут  участвовать  в  апробации  
и  направить  сведения  (приложение  4) в  срок  до  11.10.2019. 

Сведения  о  региональных  координаторах  апробации  Модели, пунктах  
проведения  исследования, организаторах  апробации  Модели, участниках  апробации  
(учителях, руководителях) необходимо  предоставить  в  формате  х1 по  прилагаемым  
формам  (приложения). 

Приказы  о  назначении  региональных  координаторов  и  организаторов  
необходимо  предоставить  на  официальном  бланке  в  формате  рсК  

Информацию  необходимо  направить  по  адресу  электронной  почты: 
competence-2019@mail.ru  в  указанные  сроки. 

Представитель  федерального  координатора : 
Обогрелова  Марина  Александровна, тел. +7(913) 705-04-37.  

Приложения: в  электронном  виде. 

А.А. Музаев  

Заиграева  Т.Г., (495) 608 69 74 
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