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О проведении в ?022 roiry апробации
модели оцеЕки ИКТ-компетенций работников
общеобразовательнь{х организаций

Управление оценкt-l качества образования и контроля (надзора)
за деятельЕостью органов государственной власти субъектов Российской
Федерации (далее - Управ-тение) информирует о проведении в марте-апреле
2022 года апробачии N{одели оценки ИКТ-компетеяций работников
образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образоватеJьныNt программам обrцего образования (далее -
Модель).

Указанное мероприятие направJIено }Ia апробацию подходов
и инструментария, позво,цяющих проводить:

- оценку ИК'I-компетенций, необходимых для осуществления
педагогическими работн и ками профессиональной деятельности;

- диагностику профессиональных лефицитов в области
ИКТ-компетецций педагоги ческих работников.

Участниками апрсlбации Модели являются учителя образовательных
организаций, осуI]tес,гвляюulих образовательную деятельность
по образовательным програм!lам общего образования по учебным предметам:
<История>, <<Биология>. сМатем а,гика>, кИнформатика>.

.Щля реализации мероприятий, направленных на апробацию Модели,
просим направить фелеральному коордиЕатору следующие документы
и материалы:

- официальное письменное согласие на 1пrастие субъекта Российской
Федерации в апробачии Модели в срок до l|.02.2022;'

- прикiхl о назначении региона.,lьЕых координаторов апробачии Модели -
лиц, ответственных за реатизацию процедур апробации Модели в субъекте

Российской Федерации в срок до 11.02.2022,,
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- сведеЕия о региоI{а-.tыtом координаторе (приложение 1) " срок
до 11.02.2022;

- прIrказ о назЕачонии организаторов апробации Модели - лиц,
ответствеllцых за реализацию процедур апробации Модели в конкретном
пуtIкте цроведения апробаIlилt в срок до 25.02.2022;

- сведения об орl,анизаторах апробации Модели и о пунктах проведениrI
апробациИ (организаuиЛt. на базе которыХ )ластниками апробации будут
выполнеЕы диагностические работы) (приложение 2) в срок до 25.02,2022

- сведения о предполагаемых участЕиках апробацни Модели
(педагогических работниках) (приложение 4) в срок до 21.03.2022,
При формировании сведений необходимо )пlитывать рекомендации,
прцведеЕЕые в Приложении 3 к нас"rоящему письму;

- св9дения об образовательных организациях, осуществJlяющих
образовательнуtо деятельность по образовательным программам общего
образования, работники которых булут принимать Jлаот}tе в апробации Модели
(приложение 5) в срок до 21.03.2022.

Сведения о региона-]ьЕых коордиЕаторах апробации Модели, пунктах
проведеЕиrI апробации, организаторах апробации, у{астникzж .шробации
(педагогических работниках), образовательных организациJIх, осуществJиющих
образовательную деятельность по образовательным программап.t общего
образовшrия, работники кOторь]х булут участвовать в апробации, цеобходимо
предоставить в форма,ге .xls или .xlsx по прилагаемым формам
к Еастоящему письму (прилоiхеттия l. 2, 4, 5).

Приказы о назначении региональных координаторов и оргЕtнизаторов
необходимо предоставить на официаJIьном бланке органа исполнительноЙ
влаýти субъектов РоссиЙскоЙ Федераrlии, осуществJUIющих государственное

управJIение в сфере образования в формате pdt'.

Вышеуказанн1,1о информацию необходимо направить по адресу
электрошrоЙ почты ikt-c<rnr рсtспсе(Оуапdех.rч в ука:}а}lные сроки.

Коптактное лицо по вопросам проведения апробации Модели: Михайлова
Ацастасия Владимировна, те_п. *7 (9 l 3) 700-98-61 .

Нача.iьник Управления Е.Н. Елисеева

Приложение: в электронноN{ виде.

ilлft!мпrомед Маmмедгедкиевич Медк}цов.
(495) 60E_ l8_54


