
ЛЕПАРТЛМЕНТ ОБРАЗОВАI{ИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБJiАСТИ
АвтономнOе учреждение Вологодской области

<Щентр оценки профессион€lJIьного мастерства и квалификации ilелагогOi} -

<Сертифиitационный центр>>

прикАз

29.06.2020 г. м 01- |аlз|-2

г. Вологда

0б организации и проведении
оценки профессиональцых
компетенций руководителей
общеобразовательных организаций

С целью повышения качества управления в шкоJtах с Fiизким14

реЗуjIьтатами и школах, функционирующих в неблагогtрият,ных социаль}{t"]х

Условиях, в соответствии с Положением о регионzurьной системе otleнK]l р1

УПраВления качеством образования в Возlоl,одской области, утверж/{енi{ыг".,l
]lриказом Щепартамента образования области от 06.04.2020 года "Nq 525,,

П"цаном мероприятий по реализации стратегического проекта кllоддер}кка
школ с низкими результатами и шкоJI, функrдионируюLцих i]

неблагоприятных социальных условиях>), утвержденным приказо]\,{

Щепартамента образования Вологодской области от 2З.а6"202а ЛЪ В90 tta
ОСI{ОВании приказа Щепартамента образования Во:rогодской сlбласти от 29
июня 2020 года }lb 9l9 (О проведении оценки
компетенций руководителей школ>

тrрофессиональных

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В срок с 30 июня по 31 июля 2020 года организовать в

ДИСТаI{Ционном режиме проведение оценки профессиональFIьIх к01\{петелтлциi;i

РУКОВОДИтелеЙ и заместителеЙ руководителеЙ общеобразовilт€льньlх
СrРГаНизаций - участников стратегиIIеского проекта <<Под7дерх<ка lлкоJi с
НИЗКиМи результатами и школ, функционирующих в неблагопр}iя]]riы.{
социальных услов иях>> .

1.1. В срок до З июля 2020 года сформироtsаl]ь ко}IтролыIо-
ИЗМеРиТельные материапы для осуществJiения оценки профессиOнаJIьFIык
компетенций руководителей и
общеобр€}зовательных организаций.

Т.2. В срок до 10 июля 2а20
тестирования руководите"шей и
общеобразоватеJIъных организаций.

1 .3. В срок до З 1 июля 2а20 года
п() иl,огам проведения оценки

заместителей рукоtsодителей

года оргаI{изовать проведение
заместителей руковOдителей

подготовить анали,гическую ciipaB к ),,

профессионапьных tсомпет,енllилji



руководителей
0рганизациЙ.

и заместителей руководителей общеобразователь}{ых

2. Организационно-методическое сопровождение OLIеHK},J

профессион€шьных компетенций руководителе}"1 и заместителей

руководителей общеобр€вовательных организаций возложить на Сергейчуrс
О.С., специ€Lлиста АУ ВО <Сертификационный центр>:

2.I. Сформировать банк контрольно-измерительных материалов дJlя
осуществления оценки профессиональных компетенций руковOди,ге.пей и
заместителей руководителей общеобразовательньiх организаций,

2.2. Обеспечить контроль своевременного прохожления тестироваI{Llя

руководителями и заместителями руководителей общеобразовате.пl)Flых,
организаций.

2.З. Осуществить анаJIиз прохождения тестирования руковолителямI,I
и заместителями руководителей общеобразовательных организаций.

2.4. Осуществить консультационное сопровожденi.lе участнико};
оценки профессионапьных компетеIrций руководите:rей и замеати,гелей

руководителей общеобразовательных организаций.
3. Информационно-техническое сопровождение

профессион€uIьных компетенций руководителей
РУКоВодителеЙ общеобразовательных организациЙ возложить на Юрина
М.Е., специ€Lлиста АУ ВО <Сертификационный центр):

3.1. Разработать инструкции дпя уLIастников оценки
профессион€tльных компетенций руководителеи заместителей
руководителей общеобразовательных организаций.

3.2. Провести тестирование технической готовI{ости It прохOжденик)
тесТоВ по профессионалгIьному и личностно-деловому профиляlм участников
ОЦенкИ профессиональных компетенциЙ руководителеЙ и заместите.пеЙ

руководителей общеобр€вовательных организаций.
3.3. Обеспечить техническое сопровождение процедуры оцеFI]{IJ

профессион€uIьных компетенций руководителей и заместиl]еJlеи
РУКОВОДителеЙ общеобразовательных организациЙ в листанI{ионном режиме.

4. Контроль за исполFIением приказа возJIожить на Вячеславову
Е,А., заместителя руководителя АУ ВО <Сертификационный цеirтр>.

Руководитель

оценки
заместителей

М.Н. Федот:ова

,л 26i /аrЬп
(29) об 9о2о г.

<ц!_> об d,Оd,о ъ


