
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

20.10.2021  № 270 

г. Омутнинск  

 

О проведении диагностики 

профессиональных компетенций 

педагогов общеобразовательных 

организаций 

 

 

На основании письма министерства образования Кировской области от 

19.10.2021 № 6192-42-03-03 «О проведении мероприятий в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список общеобразовательных организаций Омутнинского 

района – пунктов проведения диагностики уровня профессиональных 

компетенций педагогов общеобразовательных организаций согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить инструктивные материалы для проведения диагностики 

уровня профессиональных компетенций педагогов общеобразовательных 

организаций согласно приложению 2. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Омутнинского 

района  

3.1. назначить ответственных за организацию работы в пункте 

проведения диагностики уровня профессиональных компетенций педагогов 

общеобразовательных организаций; 

3.2. утвердить график проведения диагностики уровня 

профессиональных компетенций педагогов общеобразовательных 



организаций в общеобразовательной организации (дата, время, 

общеобразовательная организация, кабинет). График проведения направить в 

Управление образования Омутнинского района не позднее 22.10.2021; 

3.3. обеспечить проведение диагностики уровня профессиональных 

компетенций педагогов общеобразовательных организаций в 

общеобразовательной организации согласно инструктивным материалам в 

срок до 12.11.2021. 

4. Контроль за исполнение данного приказа возложить на  

Назарову Н.С., начальника отдела сопровождения образовательной 

деятельности. 

 
Начальник Управления образования  

Омутнинского района                      подписано             Н.В. Кондратьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОГЛАСОВАНО:   

 

Начальник отдела 

юридической и кадровой работы               подписано                    С.Е.Торопова  

 

Начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности, главный бухгалтер          подписано                 Ю.Д. Сумская 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования  

Омутнинского района 

20.10.2021 №270 

 

Список общеобразовательных организаций Кировской области, 

определенных для проведения диагностики уровня профессиональных 

компетенций педагогов общеобразовательных организаций 

 
№ 

п/п 

Краткое наименование общеобразовательной 

организации 

Адрес 

общеобразовательной 

организации, назначенной 

пунктом проведения 

диагностики 

1 КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 612740, Кировская обл., 

Омутнинский район, г. 

Омутнинск, ул. 

Комсомольская, д. 38 

2 МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска 612740, Кировская 

область, г. Омутнинск, 

ул. Кооперации, 91 

3 МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска 612740, Кировская 

область, г. Омутнинск, 

ул. Комсомольская, 18 

4 МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска 612740, Кировская 

область, г. Омутнинск, 

ул. Северная, 81 

5 МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный 

Омутнинского района 

612711, Кировская 

область,   Омутнинский 

район, пгт Восточный,  

ул. Пионерская, 2 

6 МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка 612730, Кировская 

область,    Омутнинский 

район, пгт Песковка, ул. 

Ленина, 81 

7 МКОУ СОШ п. Лесные Поляны 612715, Кировская 

область, Омутнинский 

район, пос. Лесные 

Поляны, ул. 

Комсомольская, 29 

8 МКОУ ООШ  пос. Черная Холуница 612737, Кировская 

область, Омутнинский 

район,  пос. Черная 

Холуница, ул. Ленина, 7 



9 МКОУ СОШ с. Залазна 612701, Кировская 

область, Омутнинский 

район,  с. Залазна, ул. 

Шоссейная, 1 

10 МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск 612710, Кировская 

область, Омутнинский 

район, пос. 

Белореченск,  ул. П. 

Русских, 30 

11 МКОУ ООШ пос. Котчиха 612735, Кировская 

область, Омутнинский 

район, пос. Котчиха,  

ул. Комсомольская, 6 

12 МКОУ ООШ д. Ежово Омутнинского 

района 

612740, Кировская 

область, Омутнинский 

район,   д. Ежово, ул. 

Мира, 2 

13 Филиал КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в г. 

Омутнинске 

612 735, Омутнинский 

р-он, п. Котчиха, ФКУ 

ИК-1 

_______________ 

  



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования  

Омутнинского района 

20.10.2021 №270 

 

Инструктивные материалы 

 

Управление образования Омутнинского района: 

- определяет пункты проведения диагностики для организации 

процедуры в электронной форме; 

- информирует о датах проведения диагностики центр непрерывного 

повышения педагогического мастерства по адресу cnppm@kirovipk.ru с целью 

своевременного направления логинов и паролей участникам диагностики в 

день проведения; 

- организует работу ответственных лиц в пунктах проведения 

диагностики по обеспечению объективности проведения диагностики в 

пунктах проведения; 

Руководители общеобразовательных организаций, подавших 

заявки на прохождение диагностики педагогов: 

- информируют педагогов, которые участвуют в процедуре, о дате, 

времени, месте проведения диагностики, которые определены пунктами 

проведения диагностики; 

- информируют характере работы: 

 предметом диагностики являются основные предметные и 

методические компетенции учителя-предметника, оцениваемые 

на основе результатов выполнения диагностической работы; 

 диагностика преимущественно направлена на повышение уровня 

профессионализма педагога путем выявления и устранения 

затруднений, связанных с непосредственным выполнением своих 

профессиональных обязанностей; 

 продолжительность диагностики 180 минут; 

 задания распределены по трем блокам: предметный, 

методический, блок самоанализа и предполагают выбор ответа 

(одного или нескольких), запись краткого и развернутого ответа, 

ответы на вопросы анкеты; 

 в предметном блоке объектом оценки является умение выполнять 

стандартные для соответствующей предметной области задания, 

включая задания с кратким и развернутым ответом. В заданиях с 

кратким ответом оценивается правильность и полнота ответа, в 

заданиях с развернутым ответом (решением) оценивается 

правильность и полнота ответа, соответствие приведенного 

решения уровню подготовки и познавательным возможностям 

обучающихся. 

mailto:cnppm@kirovipk.ru


 в методическом блоке объектом оценки являются знание 

методики преподавания предмета, основных принципов 

системно-деятельностного подхода, видов и приемов 

современных педагогических технологий, владение формами и 

методами обучения. Оценивается адекватность предложенных 

методов и способов решения проблемы, наличие обоснования, 

полнота и точность аргумента. 

- обеспечивают и контролируют участие педагогов своей 

общеобразовательной организации в процедуре диагностики в установленное 

графиком время. 

Руководители общеобразовательных организаций, в которых 

проводится диагностика: 

- закрепляют ответственных лиц за  проведение диагностики в пункте;  

- составляют график проведения процедуры диагностики уровня 

профессиональных компетенций (дата, время, образовательная организация, 

кабинет). Направляют график в Управление образования Омутнинского 

района на электронный адрес omut07imc@yandex.ru  в срок не позднее 

22.10.2021 года; 

- совместно с ответственными лицами готовят пункт проведения оценки: 

 обеспечивают готовность компьютерной техники по количеству 

педагогов, которые участвуют в оценке в дни, определенные 

графиком; 

 обеспечивают места для ответственных лиц; 

 место для вещей участников диагностики; 

 обеспечивают отсутствие на стенах аудитории справочных 

материалов; 

- в день проведения диагностики обеспечивают каждого участника 

отдельным компьютером с возможностью выхода в интернет для выполнения 

работы на портале дистанционного обучения КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области» https://sdo.kirovipk.ru. 

Ответственные лица в общеобразовательной организации: 

- накануне проведения диагностики совместно с руководителями 

общеобразовательных организаций, в которых проводится диагностика, 

проверяют готовность пункта проведения, за которым они закреплены; 

- обеспечивают порядок при проведении диагностики и объективность 

проведения: запрещается пользоваться справочными материалами, кроме тех, 

которые размещены в самой работе, пользоваться мобильными телефонами, 

копировать материалы; 

- контролируют время выполнения работы. 

Педагоги-участники диагностики: 

- в день проведения диагностики получают по электронной почте, 

которая была указана в заявке, логин и пароль для входа на портал 

дистанционного обучения КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области» https://sdo.kirovipk.ru; 

- за 20 минут до начала проведения диагностики приходят в пункт 

проведения; 
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- осуществляют вход на портал по полученным логину и паролю, 

выбирают свой предмет и выполняют предложенные задания по трем блокам 

(предметный, методический, блок самоанализа) в течение 180 минут; 

- по завершении работы нажимают кнопку «Отправить»; 

- в период до 15.11.2021 в личный кабинет участника диагностики 

загружается избыточный перечень мероприятий с учетом результатов 

диагностики; 

- на основе предложенного перечня в срок до 20.11.2021 педагоги 

проектируют свой индивидуальный образовательный маршрут; 

- педагоги реализуют свой индивидуальный образовательный маршрут 

в соответствии с графиком проведения выбранных мероприятий. 

 

___________ 


