
Автономная некоммерческая организация 
«Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов»

Проект 
«Диагностика вновь сформированных компетенций»

Цель:  выявление  факторов,  определяющих  качество  результата  при  формировании  (совершенствовании,  развитии)  профессиональных
компетенций педагога, руководителя образовательной организации, а также лиц, претендующих на осуществление данных видов трудовой
деятельности для проведения диагностики вновь сформированных профессиональных компетенций 

Сроки Мероприятия Планируемые
результаты

Показатель
результата

Ответственный Участники 

Май 2021 Согласование с организациями 
ДПО перечня программ 
дополнительного 
профессионального образования 
для совместной разработки (в 
рамках пилотного проекта) порядка
проведения и оценочных 
инструментов для диагностики 

Согласованы 
перечень программ, 
подходы для 
проведения 
независимой 
диагностики, 
кодификатор, 
диагностические 
инструменты 

Не менее:
1 программа – для 
педагогов;
1 программа – для 
руководителей

Алимова Н.М.
Горленко Н.М.
Горностаева С.М.

Организации ДПО
(руководители 
программ ДПО)

Май-июнь
2021

Формирование рабочей группы 
(муниципалитеты, школы) по сбору
информации о рейтинговых 
программах ПК*

Рабочая группа В составе группы 
представители ММС, 
школ (не менее 20 
человек)

Алимова Н.М. Муниципальные 
методические 
службы, школы

Июнь 2021 Формирование списка рейтинговых
программ ПК

Список рейтинговых
программ

Программы признаны 
эффективными не 
менее, чем 50% 
проучившихся из 
числа опрошенных

Алимова Н.М. Муниципальные 
методические 
службы, школы

Май-июнь
2021

Исследование с целью 
установления корреляции между 
компонентами программы и 
результатами (вновь 
сформированными компетенциями)

Первичный вариант 
требований к 
программам ДПО

Возможность 
формализации 
требований

Алимова Н.М.
Горленко Н.М.
Горностаева С.М.

Участники 
исследовательской
группы*



Июль-август
2021

Разработка порядка проведения и 
оценочных инструментов для 
диагностики вновь 
сформированных 
профессиональных компетенций 
педагогических и руководящих 
работников образовательных 
организаций

Порядок, оценочные 
инструменты

Соответствие 
оценочных 
материалов 
профессиональным 
стандартам или ЕКС 
(руководители)

Алимова Н.М.
Горленко Н.М.
Горностаева С.М.

Участники 
исследовательской
группы

Сентябрь-
октябрь 2021

Апробация порядка проведения и 
оценочных инструментов для 
диагностики, анализ и обобщение 
результатов апробации

Аналитическая 
справка

Обозначены наиболее 
значимые факторы, 
определяющие 
качество результата 
при формировании 
(совершенствовании, 
развитии) 
профессиональных 
компетенций

Алимова Н.М.
Горленко Н.М.
Горностаева С.М.

Участники 
пилотной 
группы**

Ноябрь 2021 Подготовка предложений для 
разработчиков и преподавателей 
типовых программ

Пакет рекомендаций Алимова Н.М.
Горленко Н.М.
Горностаева С.М.

Ноябрь 2021 Оформление перечня программ ПК,
обеспечивающих достижение 
заявленных результатов (в рамках 
формируемых компетенций для 
выполнения трудовых функций 
Профессионального стандарта)

Перечень программ 
ПК, 
обеспечивающих 
достижение 
заявленных 
результатов

Положительные 
результаты оценки 
заявленных 
результатов не менее, 
чем у 70% 
проучившихся

Алимова Н.М.

* Рабочие группы формируются из представителей ММС, школ: Рабочая группа (google.com) 
**  Исследовательские  группы  формируются  из  руководителей  (авторов-разработчиков,  преподавателей)  программ  ДПО.  Записаться  в
группу можно по ссылке: Исследовательская группа (google.com) 
***  Пилотные  группы  формируются  из  руководителей  (авторов-разработчиков,  преподавателей)  программ  ДПО,  не  участвовавших  в
исследовании. Записаться в группу можно по ссылке: Пилотная группа (google.com) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfojMkCN9wNo7MjocQcmih8w73wGpIGX_-VD5dGmGhrkl96mA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9sPE5WPpNmlpPS9kSO_OIPJiJYUNQq0sQztoBhEGOAdrhqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1UvHyMbBw491069zGyg3uM4IntWa119o68GbYoFCoy_L5bw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

