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Для решения задач регионального проекта «Учитель будущего» в 2019 

году создано государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства 

и квалификаций педагогов» (постановление Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 28 июня 2019 г. № 156 «О создании государственного 

бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 

центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов»). 

В Центре оценки оборудованы зона сертификации для проведения 

оценочных процедур, лекторий для проведения массовых мероприятий как в 

очном, так и в дистанционном формате, оснащенные всем необходимым 

цифровым оборудованием. 

Деятельность Центра оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов направлена на проведение различных 

диагностических и оценочных процедур в рамках оценки уровня 

профессионального мастерства педагогических работников, руководителей и 

заместителей руководителей школ, организаций дошкольного, 

дополнительного и среднего профессионального образования. Также 

цифровые технологии будут использоваться при формировании 

республиканского резерва руководителей образовательных организаций, 

аттестации кандидатов на замещение вакантной должности руководителя и 

руководителей образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Адыгея. Конечно, не 

обойтись без цифровизации и при проведении добровольной независимой 

оценки квалификаций педагогов и руководителей образовательных 

организаций, которую впервые планируется начать проводить в Адыгее, как 

и во всей России в 4 квартале 2020 года.  

Нормативными правовыми актами, разработанными в рамках 

реализации Концепции повышения эффективности деятельности 



руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея, 

предусмотрено совершенствование подходов к проведению аттестации 

кандидатов на замещение вакантной должности руководителя и 

руководителей образовательных организаций, формированию резерва 

руководителей. Проведение указанных процедур предусматривает 

использование различных методов оценки, включая проведение 

тестирования и защиту проектов Программ развития образовательной 

организации, которые могут быть организованы как в очном, так и в 

дистанционном форматах.  

При проведении тестирования в дистанционном формате необходимо 

обеспечить объективность его проведения. Обеспечить объективность 

позволяет процедура прокторинга (прокторинг - система, позволяющая 

следить за тестированием или экзаменом в онлайн-режиме). 

В сентябре 2020 года в рамках семинара по подготовке к проведению 

аттестации руководителей подведомственных Минобрнауки Адыгеи 

образовательных организаций, запланировано проведение репетиционного 

тестирования. 

На будущее, опираясь на опыт Москвы, Центром оценки планируется 

проведение пробных тестирований. 

В сотрудничестве с Федеральным институтом оценки качества 

образования (Москва), Ростовским институтом повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования    проведена  

диагностика профессиональных компетенций, в которой приняли участие 

920 учителей математики, биологии, обществознания и английского языка, а 

также 100 молодых учителей школ Адыгеи. Диагностика проведена в очном 

формате с использованием программного обеспечения, предоставленного 

разработчиками. Результаты диагностики используются для устранения  

профессиональных дефицитов педагогов  по предметным и методическим 

компетенциям. Педагоги, показавшие лучшие результаты, приглашаются в  

составы экспертов по предметам, разработчиков оценочных материалов для 

будущих диагностических работ и исследований. 

Также в декабре 2019 года в дистанционном формате с использованием 

интернет ресурсов 69 учителей основного и среднего общего образования 

приняли участие в апробации модели профессионального экзамена в рамках 

добровольной независимой оценки квалификаций педагогов, организованной 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет».  

Профессиональный экзамен включал два направления работы: 

предметно-методическое, которое являлось обязательным, коммуникативное 



и психолого-педагогическое направления, которые выполнялись по выбору 

учителя. 

Всем участникам апробации организаторами также была предоставлена 

возможность в личном кабинете ознакомиться с результатами 

профессионального экзамена.  

В январе 2020 года в республику поступили обобщенные результаты 

апробации диагностических материалов, проведенной «Московским 

городским педагогическим университетом».   

Ценным в данной апробации было то, что у каждого участника экзамена 

появилась возможность увидеть свои профессиональные дефициты и 

получить рекомендации (в личном кабинете) по бесплатному 

дистанционному повышению квалификации в МГПУ и самообразованию по 

проблемным компетенциям. В настоящее время Центром оценки ведется 

сбор данных о педагогах, прошедших такое повышение квалификации. 

Следует отметить, результаты всех апробаций оценки компетенций 

педагогов и руководителей будут учитываться Адыгейским республиканским 

институтом повышения квалификации и Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников при разработке 

программ повышения квалификации и профмастерства педагогов и 

руководителей. 

В июле 2020 года в дистанционном формате Советом по 

профессиональным квалификациям в сфере образования, созданным 

Национальным Советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, организовано обсуждение проектов 

перечня квалификаций, требований к квалификациям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)» и профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)», в котором педагогическое сообщество 

республики приняло активное участие. Всего поступило около 60 

предложений и замечаний по обсуждаемым проектам. В целом работниками 

системы образования республики поддержаны предложенные изменения 

стандартов. 

Проведение добровольной независимой оценки квалификации педагогов 

на соответствие требованиям  профессиональных стандартов по   

педагогическим профессиям «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» планируется в декабре 2020 года с 

охватом не менее 3% педагогических работников Адыгеи. Выполнение  



данного показателя регионального проекта «Учитель будущего» невозможно 

без тесного сотрудничества Центра оценки квалификаций с муниципальными 

органами управления образованием, образовательными организациями, в 

задачу которых входит большая разъяснительная работа по привлечению 

педагогов к добровольному участию в оценке их квалификации. Главное, 

чему мы должны сегодня научить наших педагогов и руководителей: 

относиться к вышеуказанным оценочным процедурам как к первому 

трудному, но обязательному этапу по повышению личного 

профессионального мастерства.  

 


