
                        АДМИНИСТРАЦИЯ 
           АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА  
              ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

       УПРАВЛЕНИЕ                   
     ОБРАЗОВАНИЯ                         
                    Казарменный переулок д.3,                       
г.Александров, Владимирская обл., 601650              
             тел. (49244) 2-20-01,                                   
           e-mail: Obrazovanie@bk.ru                          
ОКПО 54628249, ИНН 3301015380, ОГРН 1033303202679            
      

от   25.09.2018         № 3992-01-22           
на  №              

Руководителям
МБОУ ООШ № 5

Бобровой Ф.Д.
МБОУ СОШ № 7
Воронковой М.А. 
МБОУ СОШ № 8
Киселевой И.В.

О проведении исследования 
компетенций учителей

В  соответствии  с  письмом  департамента  образования  администрации  области  от
13.09.2018 № ДО-6100-02-07 «О проведении исследования компетенций учителей» управление
образования информирует о проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования
и  науки  исследования  компетенций  учителей,  обеспечивающих  формирование  предметных
результатов в ходе освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего и/или среднего общего образования по следующим предметам/предметным областям:
«История»,  «Обществознание»,  «Экономика»,  «Право»,  «Россия  в  мире»,  «Русский  язык  и
литература», «Математика и информатика», «Родной язык и литература», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России».

Пунктом проведения исследования определены:
МБОУ ООШ № 5 (Боброва Ф.Д.) – «Основы духовно-нравственной культуры народов

России».
МБОУ СОШ № 7 (Воронкова М.А.) – «Экономика», «Россия в мире» (география).
МБОУ СОШ № 8 (Киселева И.В.) – «Право». 

Срок проведения исследования – октябрь 2018 года.
Исследование  проводится  в  целях  создания  и  апробации  инструментария  для

формирования национальной системы учительского роста и определения (уточнения) подходов
к оценке компетенций учителей на основе единых федеральных оценочных материалов.

Участниками  исследования  являются  учителя,  преподающие  по  указанным
предметам/предметным областям.

В связи с этим, в срок не позднее 10:00, 25 сентября т.г.  руководителям МБОУ ООШ №
5, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8 необходимо:

- назначить организаторов из числа руководящих работников и направить сведения по
форме 2 (прилагается) на адрес электронной почты savmetkab@yandex.ru;

-  содействовать  формированию  выборки  для  проведения  исследования,  представив
необходимую информацию о предполагаемых участниках по формам 3 и 4 (прилагаются).

Рекомендации по формированию предоставляемых данных об участниках исследования
прилагаются.

Приложение: в 1 экз. на 3 л.

Начальник управления                                                                                                     И.К. Сергеева 

С.С. Ермолаева
2 22 51  
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