
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 06.10.2020                                                                                      № 819а 

О проведении  

диагностики (оценки) предметных и методических компетенций 

педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (МБОУ 

«ООШ №7», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ №38»)   

 

В соответствии с п.20 ч.3 ст.28 Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», планом работы управления образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа на 2020-2021 учебный год, 

Положением об организации контрольно-инспекционной деятельности управления 

образования, утвержденным приказом от 25.03.2015 № 271, в целях развития 

профессиональной компетентности педагогов, выявления, устранения/снижения 

профессиональных дефицитов педагогических работников, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести диагностику (оценку) предметных и методических компетенций 

педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №7», МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №17», МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№38») с «7» октября по  «23» октября 2020 г. 

2. Назначить лицом (амии), уполномоченным (ми) на проведение 

диагностики:  

– Анкудинову О.А., начальника отдела общего и дополнительного 

образования управления образования; 

– Шикавко И.Г., главного специалиста управления образования; 

– Грязнову Г.А., начальника отдела организационно-методической и 

инновационной работы МКУ «Функционально-аналитический центр»; 

– Дайнеко О.В., начальника отдела мониторинга, статистики и анализа в сфере 

образования МКУ «Функционально-аналитический центр». 

3. Определить в качестве показателей мониторинга: 

– доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов/ предметных компетенций; 

– доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, показавших в 

результате независимой диагностики положительную динамику уровня 

профессиональных компетенций (предметных и методических). 
4. Настоящую диагностику провести с целью выявления уровня 

сформированности предметной и методической компетентностей и 

профессиональных дефицитов учителей, для последующего использования 

результатов при определении индивидуальных траекторий развития педагогов, 



корректировки планов методической работы, внесения изменений в перспективный 

план повышения квалификации с учётом персонифицированного подхода и др. 

5. Правовые основы проведения диагностики: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утв. Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утв. Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «8» октября 2013г. № 544н «Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)». 

6. Утвердить Программу диагностики – приложение №1. 

7. Анкудиновой О.А., начальнику отдела общего и дополнительного 

образования управления образования в срок до «28» октября 2020 г. представить 

начальнику управления образования справку о результатах диагностики. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Ю.В. Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу УО  

от 06.10.2020г. №819а 

ПРОГРАММА 

диагностики (оценки) предметных и методических компетенций 

педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (МБОУ 

«ООШ №7», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ №38»)   

 

1. Цель: выявление уровня сформированности методической и предметной 

компетентностей и профессиональных дефицитов учителей. 

2. Задачи проведения оценки предметных и методических компетенций 

учителей: 

– решение задач по формированию индивидуальных образовательных 

маршрутов учителей-предметников; 

− решение задач по организации методического сопровождения 

педагогических работников в целях обеспечения их непрерывного 

профессионального развития. 

3. Подходы, используемые при проведении оценки предметных и 

методических компетенций учителей. 

Настоящая оценка проводится с учетом международного и отечественного 

опыта оценки и развития профессиональных компетенций учителей. 

Оценка преимущественно направлена на повышение уровня 

профессионализма учителя путем выявления и устранения проблем, связанных с 

непосредственным выполнением педагогом своих профессиональных обязанностей. 

Оценка основных компетенций проводится посредством выполнения 

диагностической работы с использованием оценочных материалов, разработанных 

на муниципальном уровне. Такая оценка проводится с целью выявления уровня 

компетенций учителя по наиболее значимым аспектам профессиональной 

деятельности (с учетом ограничений, обусловленных стандартизацией оценочных 

материалов).  

Предметом оценки являются именно основные компетенции, оцениваемые на 

основе результатов выполнения диагностической работы. 

4. Принципы отбора параметров, характеризующих уровень компетенций 

учителей. 

Приоритет предметной подготовки. Данный принцип определяет уровень 

предметной подготовки учителя как один из наиболее важных параметров с точки 

зрения его способности содержательно обеспечивать эффективный учебный 

процесс по образовательным программам заявленного уровня. 

Ориентация на результаты обучения. Следование данному принципу 

обусловлено структурой ФГОС и ООП, ключевой составляющей которых является 

описание различных групп требований к результатам обучения и планируемых 

результатов обучения. Реализация данного принципа влечет необходимость отбора 

таких параметров ключевых компетенций учителя, которые бы позволяли оценить 

умения: 



− планировать рабочую программу с учетом необходимости достижения 

планируемых результатов; 

− учесть индивидуальные особенности обучающегося, его интересы и 

склонности при формировании индивидуальной образовательной траектории; 

− обеспечить реализацию индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; 

– объективно оценить достижение обучающимся планируемых результатов и 

при необходимости осуществить коррекцию методики и организационных аспектов 

обучения; 

− выполнять оценку ответов и решений обучающегося в соответствии со 

стандартизированными критериями оценивания. 

5. Объекты контроля, модели оценки объектов контроля, общие подходы к 

оцениванию при проведении исследования 

В соответствии с изложенными выше принципами выбор объектов контроля 

осуществляется с учетом положений Профессионального стандарта педагога, ФГОС 

общего образования, Закона об образовании в Российской Федерации, а также с 

учетом того, что в рамках данного исследования реализуется оценка ключевых 

компетенций. 

Для проведения исследования компетенций учителей разрабатывается 

комплект оценочных материалов. 

Комплект оценочных материалов разрабатывается на основ следующих 

документов: 

– Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.10.2013 № 544н); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ - Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ - Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Блок 1. Предметная подготовка 

Объекты контроля: 

− знание преподаваемого предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы, истории преподаваемого предмета и его места в мировой культуре и 

науке. 

Модели оценки объектов контроля: 

− оценка выполнения стандартных для соответствующей предметной области 

заданий, включая задания с кратким и развернутым ответом. 

Общие подходы к оцениванию: 

− в заданиях с кратким ответом оценивается правильность и полнота ответа; 



− в заданиях с развернутым ответом (решением) оценивается правильность и 

полнота ответа, соответствие приведенного решения уровню подготовки и 

познавательным возможностям обучающихся. 

Блок 2. Методика проведения 

Объекты контроля: 

− знание основ методики преподавания, основных принципов системно-

деятельностного подхода, видов и приемов современных педагогических 

технологий; 

− владение формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий (проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.); 

− использование специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями 

в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Модели оценки объектов контроля: 

− оценка выполнения задания на поиск методов и способов решения проблем 

в заданной педагогической ситуации. 

Общие подходы к оцениванию:  

– оценивается адекватность предложенных методов и способов решения проблемы; 

− оценивается наличие обоснования, полнота и точность аргументации. 

Блок 3. Оценивание 

Объекты контроля: 

− знание путей достижения образовательных результатов и способов оценки 

результатов обучения; 

− умение объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования 

и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 

детей. 

Модели оценки объектов контроля: 

− оценка результатов оценивания развернутых ответов обучающихся по 

стандартизированным критериям, включая анализ ошибок. 

Общие подходы к оцениванию: 

− оценивается точность следования стандартизированным критериям 

оценивания; 

– оценивается точность идентификации и интерпретации ошибок в ответе 

обучающегося 

6. Порядок, технология и методика проведения процедуры оценки 

предметных и методических компетенций учителей 

Процедура оценки проводится в рамках школьных методических 

мероприятий. 

Для проведения процедуры оценки в каждой общеобразовательной 

организации назначаются ответственные организаторы за проведение процедуры 

оценки, организаторы в аудитории проведения,   участники.  



Сроки проведения - с 7 октября по  23 октября 2020 г. 

Время проведения устанавливается образовательной организацией 

самостоятельно. Длительность проведения оценки- 210 минут. 

7. Подготовка материалов 

Для проведения оценки разработан комплект оценочных материалов, который 

будет направлен в каждую образовательную организацию. Материалы представляют 

собой индивидуальные комплекты, выдаваемые участникам оценки.  

8. Обработка результатов 

Обработку результатов, включая проверку развернутых ответов участников 

оценки, обеспечивает муниципальный координатор. К проверке развернутых 

ответов участников оценки могут быть привлечены главные специалисты МКУ 

АСГО «Функционально-аналитический центр».   

Показателями:   

1. доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов/ предметных компетенций; 

2. доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, показавших в 

результате независимой диагностики положительную динамику уровня 

профессиональных компетенций (предметных и методических). 
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