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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

О проведении оценки 

предметных и методических компетенций  

методистов в рамках сопровождения  

курсов повышения квалификации 

педагогических работников системы  

общего образования по совершенствованию  

предметных и методических компетенций 
 

 

Министерство просвещения Российской Федерации информирует  

о проведении процедур оценки методических компетенций учителей по предметам: 

русский язык, математика, физика, химия, биология. 

Цель проведения процедур оценки: формирование кадрового резерва учителей 

по предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, 

рекомендованных к привлечению в качестве методистов в рамках формирования 

Единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников 

и образовательных организаций, в том числе для:  

решения задач по формированию индивидуальных образовательных 

маршрутов слушателей курсов повышения квалификации после окончания обучения 

на курсах; 

решения задач по  организации методического сопровождения педагогических 

работников в целях обеспечения их непрерывного профессионального развития; 

выполнения всего спектра задач в рамках обеспечения деятельности Центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
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работников (далее-ЦНППМ), создаваемых в рамках реализации мероприятий 

национального проекта «Образование». 

К участию в оценке могут быть приглашены:  

тьюторы курсов «Совершенствование предметных и методических 

компетенций учителей (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся)»; 

слушатели курсов «Совершенствование предметных и методических 

компетенций учителей (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся)», показывающие высокие результаты освоения 

программы курсов; 

учителя по предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, 

выразившие желание войти в состав кадрового резерва для формирования 

методических служб региона. 

Общее рекомендуемое количество участников процедур оценки от субъекта 

Российской Федерации должно быть взято из расчета 1 участник по учебному 

предмету на 100 учителей по данному учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации. 

Сведения об условиях проведения процедур оценки. 

Сроки проведения процедур оценки: с 16 по 20 ноября 2020 года. 

Для проведения процедуры оценки, региональные координаторы в каждом 

субъекте Российской Федерации назначают пункты проведения оценки, формируют 

списки организаторов, отвечающих за проведение оценки, в каждом пункте 

проведения и учителей по предметам: русский язык, математика, физика, химия, 

биология, участвующих в оценке. Данные списки, утвержденные приказом органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направляются по 

электронной почте kravets@fioco.ru в срок до 1 ноября 2020 года. 

Для проведения оценки разработаны инструктивные и методические 

материалы для всех категорий специалистов, привлекаемых к организации 

процедуры оценки. Информация об оценке, включая инструктивные и методические 

материалы, размещается в Федеральной информационной системе оценки качества 

mailto:kravets@fioco.ru
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образования (далее - ФИС ОКО, https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/). 

Для проведения оценки методических компетенций разработан комплект 

оценочных материалов, который будет направлен в регионы. Для своевременного 

получения материалов оценки, региональным координаторам необходимо 

предоставить информацию о получателе и адресе доставки, согласно приложению. 

Материалы представляют собой индивидуальные конверты, выдаваемые 

участникам оценки. По окончании процедур оценки должно быть организовано 

сканирование все заполненных участниками оценки листов. 

Контакты: Юлия Викторовна Кравец, тел.: 8(495) 023-45-00, доб. 2031, 

электронная почта: kravets@fioco.ru.  

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

       МШЭП 

В.С. Басюк 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мурзин А.В. 

(495) 587-01-10, доб. 3511 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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Приложение  

 

Регион ФИО 

получателя 

Телефон e-mail индекс Адрес доставки 

      

 

 

 


