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Уважаемые коллеги! 

 Управление образования Администрации Зерноградского района 

информируем о проведении  мониторинга  по оценке предметных компетенций 

педагогических работников в школах с низкими образовательными результатами 

и/или школах, функционирующих в сложных социальных условиях. 

Для мониторинга оценки предметных компетенций педагогических 

работников в школах с низкими образовательными результатами и/или школах, 

функционирующих в сложных социальных условиях и последующем принятии 

управленческих решении основными источниками являются: – опросы, 

диагностические карты, наблюдения, результаты оценочных работ обучающихся.  

Описание мониторинга показателей.  

Цель мониторинга: отслеживание текущего состояния и оценка уровня 

сформированности предметных компетенций педагогических работников в 

школах с низкими образовательными результатами и школах, функционирующих 

в сложных социальных условиях, обеспечение субъектов краевой образовательной 

системы актуальной, полной, достоверной и регулярно обновляемой 

информацией, необходимой для принятия управленческих решений на уровне 

муниципалитета, анализа и прогноза повышения качества общего образования в 

районе.  

Основными источниками и методами сбора информации при принятии 

управленческих решении по сопровождению школ с низкими образовательными 

результатами и/или школ, функционирующих в сложных социальных условиях, 

для мониторинга оценки предметных компетенций педагогических работников 

данных образовательных организаций являются опросы, диагностические карты, 

наблюдения, результаты независимых оценочных процедур обучающихся.  

В мониторинге принимают участие учителя школ с низкими 

образовательными результатами и/или школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях, преподающие учебные предметы, по которым проводятся 

мероприятия независимой оценки. В результате мониторинга по оценке 

предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими 

образовательными результатами и/или школах, функционирующих в сложных 

социальных условиях, будут определены на муниципальном и школьном уровнях 
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группы учителей, преподающих один предмет, с идентичным уровнем 

сформированности предметных компетенций.  

Мониторинг состоит из двух частей: 

 I – общая информация об учителе,  

II – показатели деятельности учителя по преподаванию учебных предметов ГИА 

для оценки предметных компетенций педагогического работника.  

I часть: 1. Преподаваемый предмет (русский язык, математика, иностранный 

язык, информатика, физика, химия, биология, история, обществознание, 

география).  

2. Краткое наименование организации. 

 3. ФИО учителя (полностью).  

4. Образование по диплому.  

5. Стаж педагогической работы (в полных годах). 

 6. Нагрузка недельная (в часах, вносится только цифру).  

II часть: Оценка предметных компетенций педагогического работника 

складывается из ряда показателей.  

оценка уровня предметной компетенции учителя на основании освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации или 

переподготовки в Государственном бюджетном учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области "Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования" в течение 1 года; 

оценка уровня предметной компетенции учителя на основании документа, 

устанавливающего квалификационную категорию (высшая, первая) 

педагогическому работнику 

преподавание учителем предмета на углубленном уровне в 5-11 классе или 

группе за два последних учебных года. 

 

 
 

 

 

 

Начальник управления  образования            Л.М. Калашникова 

 

 

 

 

 

 
 

 

             


