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уважаемые коллеги!

В соответствии с Положением о регион€tлъной системе оценки и
УПРаВЛеНИЯ КаЧеством образования в ВологодскоЙ области, утвержденным
ПРИКаЗОМ Щепартамента образования области от 06.04.2020 года Jф 525,
ПЛаНОМ МеРОПРИяТиЙ (<ЩорожноЙ картоЙ)) по р€tзвитию регион€Lльных
МеХаНИЗМОВ УПравления качеством образования в ВологодскоЙ области,
УТВеРЖДеННыМ Прик€lзом,Щепарtамента образования области от 03.03.2021
года J\Ъ 487, планом мероприятий (<,Щорожной KapTbD) по ре€Lлизации
РеГИОН€ШЬноЙ программы (модели) поддержки школ Вологодской области с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
НебЛаГоПриятных соци€Lльных условиях, утвержденного прик€вом от
29.04.2021 года Jtlb 168-о и на основании прик€lза .Щепартамента образования
J\Ъ 1 1 18 В общеобразовательных организациях Вологодской области
проводится оценка профессионаJIьных компетенций руководителей.

Программа направлена на повышение
общеобр€вовательных организациях за счет методического
сопровождения руководителей и педагогов.

Региональным координатором в части организации оценки
УПРаВЛеНЧеСКиХ компетенциЙ является Автономное учреждение ВологодскоЙ
ОбЛаСти <I_{eHTp оценки профессионаJIьного мастерства и квалификаций
педагогов - ((Сертификационный центр).

ПРоцедура оценки профессион€шьных компетенций руководителей
ПРеДПолагает прохождение тестирования в срок с 7 по 11 июня 202l года.
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Профессиональный тест разработан в соответствии с проектом
ПРОфеССион€Llrьного стандарта <Руководитель образовательной организации
(управление дошкольной образовательной организацией и
общеобразовательной организацией)> на основе единых федеральных
оценочных средств.

Тест сформирован в разрезе трудовых функций: <Управление
образовательной деятельностью ОО), <<Управление развитием ОО),
<<АДминистрирование деятельности ОО), <Управление взаимодействием ОО
с участниками отношений в сфере образования)).

Тест включает 50 вопросов.
Прохождение профессион€lJIьного теста по времени не ограничено.
Ответы участников обрабатываются автоматизировано, без

привлечения экспертов.
В СРОк до 07 июня 202| года необходимо заполнить регистрационную

Google форму с контактной информацией участника процедуры оценки по
с с ыл к е : lrltp s : {f'оrm s_, g l е/ 7 1 f2PA:nskGb_cl lli tб 8 .

Персональная ссылка на тест будет направлена дополнительно на
личную электронную почту после прохождения процедуры регистрации.

Контактные данные координаторов: (S172) 23-90-75 (Сергейчук Ольга
Сергеевна, Юрин Максим Евгеньевич).

И.о. руководителя

Сергейчук О.С.
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