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О направлении информации 
 

 

Минпросвещения России информирует о том, что в целях развития  

и совершенствования единой системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров, обеспечения адресности, 

персонификации повышения квалификации на основе диагностики  

профессиональных компетенций и формирования методических активов в 2022 году  

в субъектах Российской Федерации проводится оценка предметных и методических 

компетенций учителей по следующим предметам: русскому языку, математике, 

физике, химии, биологии, литературе, истории, обществознанию, географии, 

информатике, иностранному языку (английскому, немецкому, французскому), 

технологии, а также учителей начальной школы (далее – оценка).  

Оценка проводится в два этапа в соответствии с графиком, представленным  

в Приложении 1. 

К участию в 1-м этапе оценки (апрель 2022 года) приглашаются:  

1. Учителя, претендующие на вхождение в региональные методические 

активы в Центрах непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников субъектов Российской Федерации и соответствующие 

требованиям, указанным в письме от 10 декабря 2021 года № АЗ-1061/08  

«О формировании методического актива», по следующим предметам: русскому 
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языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, истории, 

обществознанию, географии, информатике. 

2. Слушатели дополнительных профессиональных программ, реализуемых  

с 1 марта по 14 апреля 2022 года Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» (далее 

– ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»): 

- «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности» 

(учителя химии, физики, биологии, географии); 

- «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности» 

(учителя русского языка, литературы, истории, обществознания); 

- «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности» 

(учителя математики). 

К участию во 2-м этапе оценки (август – сентябрь 2022 года) приглашаются:  

- учителя, претендующие на вхождение в региональные методические активы, 

по следующим предметам: технология, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), учителя начальной школы;  

- учителя информатики, иностранного языка (английского, немецкого, 

французского), технологии, учителя начальной школы. 

Рекомендуемая численность участников: 

1. Для учителей, претендующих на вхождение в региональные методические 

активы в Центрах непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников субъектов Российской Федерации, – из расчета  

1 участник (методист) на 120 учителей по каждому учебному предмету  

в субъекте Российской Федерации.  

2. Для слушателей программ, реализуемых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», участвующих в 1-м этапе оценки, – 7% от общей 

численности учителей указанных предметов субъекта Российской Федерации.  
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Для учителей информатики, иностранного языка (английского, немецкого, 

французского), технологии, учителей начальной школы, участвующих во 2-м этапе 

оценки, – 7% от общей численности учителей указанных предметов субъекта 

Российской Федерации.  

При этом распределение между предметами на каждом этапе оценки субъект 

Российской Федерации определяет самостоятельно. Списки участников оценки 

формируются на основе добровольного участия учителей. 

Для проведения оценки органам исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

рекомендуется определить: 

- регионального координатора оценки (Приложение 2); 

- количество учителей-участников оценки по всем предметам и учителей 

начальной школы (методисты и учителя) (Приложение 3); 

- пункт(-ы) проведения оценки на 1 этапе (апрель 2022) (далее – ППО)  

с указанием количества участников по предметам (Приложение 4); 

- ППО на 2 этапе (август-сентябрь 2022) с указанием количества участников 

по предметам (Приложение 5). 

Информация в соответствии с приложениями 2 и 3 заверяется подписью 

руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, и направляется 

в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования» (далее – ФИОКО) на электронную почту 

monitoring@fioco.ru не позднее 28 февраля 2021 года. Информация 

предоставляется на официальном бланке в формате PDF и редактируемом формате 

(xls или xlsx). 

Информация в соответствии с приложением 4 загружается через специальную 

форму в личном кабинете в Федеральной информационной системе оценки качества 

образования (далее – ФИС ОКО) не позднее 1 марта 2021 года.  

Информация в соответствии с приложением 5 загружается через специальную 

форму в личном кабинете ФИС ОКО не позднее 1 апреля 2021 года.  
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Списки участвующих в оценке учителей по предметам используются  

в субъекте Российской Федерации при проведении процедуры оценки и получении 

результатов. 

Подробная информация о проведении оценки представлена  

в Приложении 6. 

Представитель ФИОКО по вопросу оценки - советник отдела организации и 

координации внешних связей ФИОКО Дергунова Татьяна Николаевна,  

тел. +7 (495) 023-45-00 доб. 2046, +7 (495) 961-54-31; электронная почта: 

dergunova@fioco.ru. 

 

Приложение: в эл. виде. 

 

 

С уважением, МШЭП А.В. Зырянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азизбекян Э.К. 

(495)587-01-10, доб. 3533 


