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Г п
Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 22.02.2022 № АЗ-186/08, а также письмом министерства 
образования и молодежной политики Рязанской области от 17.03.2022 № ОВ/12- 
2664, в целях развития и совершенствования единой системы научно- 
методического сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров, обеспечения адресности, персонификации повышения квалификации на 
основе диагностики профессиональных компетенций и формирования 
методических активов в Рязанской области в августе - сентябре 2022 года будет 
проводиться второй период процедуры оценки компетенций учителей (далее - 
Оценка).

Процедура Оценки в 'регионе координируется центром непрерывного 
повышения педагогического мастерства (ЦНППМ ПР) и проводится на базе ОГБУ 
ДПО «РИРО».

К участию во втором периоде Оценки приглашаются:
- учителя, претендующие на вхождение в региональные методические 

активы по следующим предметам: технология, иностранный язык (английский, 
немецкий, французский), учителя начальной школы (Оценка будет проводиться с 
23 по 30 августа 2022 года);

- учителя информатики, иностранного языка (английского, немецкого,
французского), технологии, учителя начальной школы (Оценка будет 
проводиться с 20 по 23 сентября 2022 года). v

Для подготовки к проведению второго периода Оценки в 2022 году просим
вас:

1. Назначить муниципального координатора проведения Оценки;
2. Предоставить списки участников Оценки второго периода по формам 

(приложение 1, приложение 2) и в соответствии с разнарядкой (приложение 3);
3. Провести разъяснительную работу с участниками Оценки;
4. Обеспечить прохождение Оценки в сроки и время, которые будут 

направлены дополнительно после формирования списка участников.
Списки участников Оценки второго периода, подписанные начальником 

МОУО, сведения о муниципальном координаторе необходимо направить
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до 20 июня 2022 года на адрес электронной почты umoriro@mail.ru, а также 
необходимо внести данные об участниках Оценки в форму по ссылке:

https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLSfasl3MOMi80LcdPLxzNk4rnMV 
8pwGAGFKQqXbIvgzyHAgiKw/viewform?usp=sf link

Консультационно-методическая поддержка слушателей программы 
осуществляется по телефонам: 8 (4912) 95-59-22, а также по электронной почте: 
umoriro@mail.ru.

Также сообщаем, что в период с 12 по 22 апреля был проведен первый период 
Оценки.

В настоящее время доступны для ознакомления результаты оценки 
методических компетенций учителей, претендующий на включение в 
региональный методический актив, проходившей с 12 по 15 апреля 2022 года.

В ближайшее время будут также доступны результаты оценки методических 
и предметных компетенций учителей. Все результаты будут опубликованы в 
личном кабинете каждого участника в системе тестирования 
(https://edutest.obmadzor.gov.ru/), где проводилось анкетирование.

Для входа в личный кабинет участнику необходимо пройти по ссылке 
https://edutest.obrnadzor.gov.ru/ и ввести свои логин -  пароль, под которыми они 
проходили анкетирование (выдавались лично участникам в распечатанном виде во 
время проведения Оценки).

Учителя, претендующие на включение в региональный методический актив, 
успешно прошедшие оценку методических компетенций с результатом более 60% 
от максимального балла контрольных оценочных материалов по предмету 
рекомендованы для включения & региональный методический актив.

Приложение на 3 листах (списки учителей - участников Оценки и расписание).

Первый заместитель министра
ДОКУМЕНТПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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