
О проведении оценки предметных и методических компетенций 

учителей школ, входящих в проект адресной методической 

поддержки "Школы, которым можно доверять"



Регламент проведения

тестирования



Цель

определение дефицитов педагогов ОО Московской области                                                        

в рамках проекта 

«Школы, которым можно доверять»



Задачи

 Формирование индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов школ.

 Методическое сопровождение педагогов для обеспечения их 

непрерывного профессионального развития.

 Реализация показателей в рамках мероприятий национального 

проекта «Образование».



Даты проведения                                                                              
18.11 – 25.11

Место проведения оценки 

Школы

Метод оценки  

Тестирование по типу РДР

Длительность

200 минут (3 часа 20 минут) 

Место загрузки и оценки                                                              

ЕИАС ОКО 

ВРЕМЯ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО 



Организаторы тестирования

МОМО 

Региональный координатор 

Муниципальный координатор 

Школьный координатор   



Организаторы тестирования

Министерство Образования 

Функционал:

 Издание приказа о проведении тестирования учителей проекта 

«Школы, которым мы доверяем» 

 Получение аналитической справки по итогам тестирования от 

регионального координатора 

 Мониторинг результатов 



Региональный координатор

Функционал:

 Проект приказа о проведении тестирования

 Подготовка оценочных материалов 

 Загрузка материалов в ЕИАС ОКО 

 Список экспертов для проверки работ (из числа методистов и тьюторов ЦНППМ, 

ММС, стажировочных площадок) 

Организаторы тестирования



Организаторы тестирования

Муниципальный координатор

Функционал:

 Назначение ППО (пункта проведения оценки) 

 Приказ Управления образования с утвержденным списком 

 Передача списков Региональному координатору

 Информирование школ об их алгоритме действий и контроль исполнения

 Назначение независимых наблюдателей – СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

 Получение бумажных протоколов и хранение до получения результатов оценки



Организаторы тестирования

Школьный координатор 

Функционал:

 Издание приказа с утвержденным списком педагогов  

 Назначение ответственных организаторов в ППО (пункт проведения оценки) 

 Передача списков Муниципальному координатору 

 Назначение технических специалистов (тиражирование и сканирование)

 Организация тиражирования и сканирования  

 Инструктаж в аудитории 

 Принятие материалов от ответственных организаторов 

 Загрузка электронного протокола в ЕИАС ОКО     



Организаторы тестирования

Организатор в аудитории

Функционал:

 Назначение помещения

 Назначение организаторов в аудиторию 

 Подготовка помещения 

 Мониторинг готовности аудитории в день тестирования



Подготовка аудиторий 

рабочие места в соответствии с количеством участников

рабочие места для организатора в аудитории и наблюдателя

место для вещей участников оценки



Подготовка аудиторий 

чёрная гелевая ручка каждому

не менее 4 (четырёх) запасных черных гелевых ручек у организатора

листы для черновика для каждого участника на его рабочем месте

Жесткая папка-планшет для закрепления протокола 

ножницы для вскрытия сейф-пакета

скотч



Явка за 45 минут до начала тестирования

Выдача инструкции организаторам в аудитории 

Проверка аудитории

Размещение участников оценки в помещении

Размещение вещей и выключенных телефонов 

Запрет входа опоздавшим и посторонним

Инструктаж тестируемых 

Раздача материалов оценки  5 минут 

Проверка наличия ручек 

Заполнение протокола проведения (ФИО, номер бланка) 

Сверка номера бланка с номером в протоколе

Действия в аудитории 



Тестируемым запрещено

 Фотографировать материалы

 Переписывать материалы 

 Копировать материалы 

 Выносить материалы из аудитории

 Пользоваться телефонами 



Организаторам и наблюдателям запрещено

 Иметь справочные материалы в кабинете

 Пользоваться телефонами 

 Покидать аудиторию 

 Заниматься посторонними делами 

 Фотографировать, переписывать, копировать материалы



По окончании проведения оценки собираются

все материалы оценки;

бланки ответов строго в порядке очередности листов

заполненные бумажные протоколы;

неиспользованные бланки с материалами оценки



План-график проведения процедур

Мероприятия Сроки Ответственный

Согласование выборки участников исследования до 13.11.2020 Все координаторы 

Согласование пунктов проведения процедуры исследования до 10.11.2020 Муниципальный + региональный 

координаторы 

Консультирование специалистов, участвующих в организации

исследования

В течение исследования, в 

рабочее время, с 09:00 до 18:00

Региональный координатор

Распечатка материалов для проведения исследования 15.11.2020-17.11.2020 Школьный координатор + 

ответственный организатор 

Подготовка ППО к процедуре проведения исследования 16.11.2020-17.11.2020 Школьный координатор + 

ответственный организатор 

Проведение исследования 18.11.2020-25.11.2020 Школьный координатор + 

ответственный организатор 

Сканирование и загрузка работ участников исследования в ЕИАС ОКО в день проведения тестирования 

(с 18.11 по 25.11 включительно)

Муниципальный + школьный 

координаторы  

Проверка работ с ответами участников исследования До 04.12.2020 Региональный + муниципальный 

координаторы

Обработка результатов исследования До 09.12.2020 Региональный

координатор

Анализ результатов исследования До 16.12.2020 Региональный

координатор

Направление результатов муниципальным координаторам До 16.12.2020 Региональный

координатор



Александрова Наталья Николаевна 

E-mail: alexandrova_nn@asou-mo.ru

Моб.тел: 8 926 126 03 63 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


