
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

D проведении экспертизы уровнЗ профессиональных компетенций педаго
гов, участвующих в апробации индивидуальных образовательных маршру
тов в рамках КИП «Ступени роста педагога»

На основании Распоряжения министерства образования и науки Хаба
ровского края от 24.03.2020 № 352 «О внесении изменений в распоряжение 
министерства образования и науки Хабаровского края от 05.03.2020 г. №
262 "Об инновационной инфраструктуре в сфере общего 
и дополнительного образования Хабаровского края», приказа Управления 
образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края от 12.10.2020 № 412-1 «Об организации муниципальной 
методической службы в 2020-2021 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Положение проведения экспертизы уровня профессио
нальных компетенций педагогов, з^аствующих в апробации индивидуаль
ных образовательных маршрутов в рамках КИП «Ступени роста педагога».

2. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края (Трусова М.Б.):

2.1. Организовать проведение экспертизы уровня профессиональных 
компетенций педагогов, участвующих в апробации индивидуальных обра
зовательных маршрутов в рамках КИП «Ступени роста педагога» в образо
вательных организаций Советско-Г аванского муниципального района.

2.2. Разработать график проведения уровня профессиональных компе
тенций педагогов, участвующих в апробации индивидуальных образова
тельных маршрутов в рамках КИП «Ступени роста педагога» в образова
тельных организаций Советско-Г аванского муниципального района.

3. Руководителям образовательных организаций МБОУ СШ №№ 1, 3 
имени А.И. Томилина, 5, 6, 15, 16 (Микова Е.В., Балагуров А.В., Телешева 
А.С., Ромахина В.А., Ромашко О.В., Федорченко Н.П.), МБОУ ОШ №№ 2, 8, 
12, 14 (Тимофеева П.П., Белая Е.Ю., Голыгина А.А., Жукова И.Ю.), МБДОУ 
детский сад №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 39, 42, 43 (Гудеева Н.В., Овсянникова 
Л.О., Павленко O.K., Анисимова А.Л., Волобой Н.А., Зайчук И.Ю., Мальце-
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ва Н.В., Серова В.Н., Долотина И.А., Пильник Н.К., Ильина Г.В.), МБУДОО 
детский сад № 4 (Лебедева С.Г.) провести экспертизу уровня профессио
нальных компетенций педагогов своей образовательной организации, участ
вующих в апробации индивидуальных образовательных маршрутов в рам
ках КИП «Ступени роста педагога» в соответствии с положением.

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края 
от

Положение
о проведении экспертизы уровня профессиональных компетенций педаго
гов, участвующих в апробации индивидуальных образовательных маршру

тов в рамках КИП «Ступени роста педагога»

1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», Распоряжением министерства образования и науки Хабаровского от 
05.03 2020 г. № 262 «Об инновационной инфраструктуре в сфере общего и 
дополнительного образования Хабаровского края.

1.2. Настоящее Положение регламентирует работу по проведению 
экспертизы профессиональных компетенций педагогов, участвующих в ра
боте КИП «Ступени роста педагога», определяет порядок проведения экс
пертизы, состав, полномочия, порядок формирования экспертных комиссий 
и критерии оценивания профессиональнык компетенций педагогов.

1.3. Экспертиза проводится с целью определения уровня профессио
нальных компетенций педагогов, участвующих в апробации модели непре
рывного совершенствования профессионального мастерства педагогов по
средством выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов 
(Далее ИОМ) в соответствии с образовательными потребностями.

1.4. Экспертиза проводится экспертной комиссией, утверждённой 
приказом Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
района Хабаровского края и экспертными группами, утверждёнными при
казами руководителей образовательных организаций.

1.5. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются настоящим 
Положением.

1.6. Экспертиза является обязательной для педагогов, участвующих в 
апробации модели непрерывного совершенствования профессионального 
мастерства педагогов посредством выстраивания индивидуальных образо
вательных маршрутов в соответствии с образовательными потребностями.

1.7. Педагогам, успешно прошедшим экспертизу, выдаётся оценоч
ный лист по итогам экспертизы и справка об з^астии в инновационной дея
тельности по апробации модели непрерывного совершенствования профес
сионального мастерства педагогов посредством выстраивания индивиду
альных образовательных маршрутов в соответствии с образовательными 
потребностями.



2. Порядок проведения
2.1. Муниципальная экспертная комиссия проводит экспертизу уровня 

профессионалихзма педагогов по компетенциям, включённым в индивиду
альный образовательный маршрут:

- использование современных средств и систем организации учебно- 
воспитательногопроцесса;

- проектировочные компетенции в образовательной деятельности;
- работа в условиях реализации программ инклюзивного образова

ния;
- работа с одарёнными учащимися;
- работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и со

циально уязвимыми учащимися.
2.3. Экспертные группы образовательных организаций проводят экс

пертизу по проблемным зонам, определённым на основе диагностики педа
гогов.

2.4. Участники инновационной модели повышения квалификации 
выбирают из предложенных форм приемлемые для них формы проведения 
экспертизы по двум обязательным компетенциям:

- использование современных средств и систем организации учебно- 
воспитательного процесса - просмотр урока (занятия, мероприятия);

- проектировочные компетенции в образовательной деятельности -  
образовательный проект, программа, конспект занятия, технологическая 
карта урока, сценарий мероприятия, готовый методический материал.

2.5. По остальным обязательным компетенциям экспертиза прово
дится по утверждённым формам:

- работа в условиях реализации программ инклюзивного образования 
-  онлайн-тестирование;

- работа с одарёнными учащимися -  индивидуальный план сопро
вождения одарённого ребёнка;

- работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и со
циально уязвимыми учащимися -  решение конфликтных ситуаций.

2.6. По проблемным зонам форму экспертизы участники апробации 
выбирают сами.

3. Экспертная комиссия
3.1. Экспертная комиссия состоит из экспертных групп по предметам, 

педагогическим специальностям, в которые входят методисты Информаци
онно-методического центра Управления образования Администрации Со
ветско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, руководи
тели профессиональных объединений, заместители руководителей учре
ждений, опытные педагоги.

3.2. Состав муниципальной экспертной комиссии и муниципальных 
экспертных групп утверждается приказом начальника Управления образо
вания Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хаба
ровского края.



3.3. Состав экспертных грзпп по проблемным зонам педагогов, отра
жённым в индивидуальных образовательных маршрутах, утверждается 
приказом руководителей образовательных организаций.

3.4. Экспертную комиссию возглавляет председатель, который орга
низует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство тре
бований, предъявляемых к участникам экспертизы.

3.5. Для проведения экспертизы по профессиональным компетенциям 
«Использование современных средств и систем организации учебно- 
воспитательного процесса», «Проектировочные компетенции в образова
тельной деятельности» создаются предметные экспертные группы в соста
ве: председатель, 2 члена экспертной группы.

3.6. Для проведения экспертизы по профессиональным компетенциям 
«Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования», 
«Работа с одарёнными учащимися», «Работа с девиантными, зависимыми, 
социально запущенными и социально уязвимыми учащимися» создаются 
экспертные группы в составе: председатель, 2 члена экспертной группы.

3.7. Результаты экспертизы фиксируются в протоколе, который под
писывают председатель, члены экспертной группы.

4. Порядок проведения экспертизы
4.1. Экспертиза проводится .в следующие сроки:
с 15.04.2021 по 30.04.2021 -  просмотр открытых уроков, мероприя

тий, занятий.
19.04.2021 - экспертиза компетенции «Работа с девиантными, зави

симыми, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися».
22.04.2021 - экспертиза компетенции «Работа с одарёнными детьми».
26.04.2021 - экспертиза компетенции «Работа в условиях реализации 

программ инклюзивного образования».
29.04.2021 - экспертиза компетенции «Проектировочные компетен

ции в образовательной деятельности».
4.2. Тему, сроки и формы проведения открытых уроков, мероприя

тий, занятий определяют участники апробации, которые должны согласо
вать дату проведения с председателем предметной экспертной группы.

4.3. Экспертиза компетенции «Проектировочные компетенции в об
разовательной деятельности» проводится в форме проверки технологиче
ских карт уроков, проектов, программ, сценариев, методических материа
лов (по выбору), которые участники апробации должны предоставить в 
ИМЦ по электронному адресу nvrazumovskava@mail.ru не позднее 
27.04.2021 г.

4.4. Экспертиза компетенции «Работа с одарёнными детьми» прово
дится в форме проверки индивидуальных планов сопровождения одарён
ных детей, которые участники апробации должны предоставить в Инфор
мационно-методический центр Управления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края по элек
тронному адресу nvrazumovskava@mail.ru не позднее 19.04.2021г.
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4.5. Экспертиза компетенции «Работа с девиантными, зависимыми, 
социально запущенными и социально уязвимыми учащимися» проводится 
в форме проведения испытания по решению конфликтных ситуаций диф
ференцированно по 5 группам: воспитатели ДОУ, учителя начальных клас
сов, учителя основной и средней щколы, педагоги дополнительного обра
зования, узкие специалисты.

4.6. Экспертиза компетенции «Работа в условиях реализации про
грамм инклюзивного образования» проводится дифференцированно по 5 
группам: воспитатели ДОУ, учителя начальных классов, учителя основной 
и средней школы, педагоги дополнительного образования, узкие специали
сты в форме онлайн-тестирования на сайте Информационно-методического 
центра Управления образования Администрации Советско-Гаванского му
ниципального района Хабаровского края на платформе Zoom. Ссылка на 
тест будет направлена в образовательные организации 26.04.2021 г. в 13-50. 
Назначенный руководителем учреждения ответственный за проведение те
стирования распечатывает необходимое количество тестов и в 14-00 разда
ёт участникам тестирования. Время тестирования -  30 минут. Присутствие 
посторонних лиц в кабинете при проведении онлайн тестирования запре
щено. Выполненные работы сканируются и направляются по мере поступ
ления в Р1нформационно-методический центр Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края по электронному адресу lusia2019@vandex.m.

5. Оценивания результатов экспертизы
5.1. Оценивание уровня профессиональных компетенций педагогов, 

кроме компетенции «Работа в условиях реализации программ инклюзивного 
образования» осуществляется по шестибалльной шкале в соответствии с 
нижеприведенными критериями:

0 баллов -  не умеет
1 балл -  умеет недостаточно .
2 балла — умеет в необходимой мере
3 балла -  умеет в достаточной мере
4 балла -  умеет в полной мере
5 баллов -  умеет в высокой мере
5.2. По каждой компетенции, кроме онлайн-тестирования, определе

ны 5 критериев, стоимостью 5 баллов каждый. Максимальное количество 
полученных баллов по каждой компетенции -  25.

5.3. Каждый эксперт по итогам экспертизы оформляет свой протокол, 
подсчитывает средний балл посредством деления суммы полученных бал
лов на 5 и вносит полученный средний балл в сводный протокол.

5.4. Экспертиза компетенции «Работа в условиях реализации про
грамм инклюзивного образования» состоит из 10 тестов на проверку знания 
нормативно-правовой базы, понятийного аппарата, возрастной психологии, 
методики работы с детьми с ОВЗ, умения разрабатывать АОП. Оценивания 
ответов на тесты осуществляется по двум баллам: «О» - не знает, «5» - зна
ет.



5.5. в  сводном протоколе по итогам суммирования полученных бал
лов и деления на количество экспертов выставляется средний балл каждо
му педагогу.

5.6. Результаты экспертизы фиксируются в оценочном листе, кото
рый подписывает председатель, члены экспертной комиссии.

5.7. Итоговый балл каждого участника подсчитывается путём сложе
ния баллов, полученных по компетенциям и деления на 5.



Критерии экспертизы профессиональных компетенций
педагогов

1. Критерии «Отк рытый урок (занятие, мероприятие)»
№ Критерий

О
Баллы

1
1. Умение определять педа

гогические цели и задачи 
занятия

не
уме
ет

умеет
недо
ста

точно

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет 
в до- 

статоч 
точ
ной 
мере

умеет 
в пол- 
пол- 
ной 
мере

умеет 
в вы
сокой 
мере

Умение использовать на 
занятиях педагогически 
обоснованные формы, 
методы, средства и при
емы организации дея- 
тельности обучающихся

не
уме
ет

умеет
недо
ста

точно

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет 
в до- 

статоч 
точ
ной 
мере

умеет 
в пол- 
пол- 
ной 
мере

умеет 
в вы
сокой 
мере

Умение мотивировать и 
стимулировать деятель
ность и общение обуча
ющихся на занятии

не
уме
ет

умеет
недо
ста

точно

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет 
в до- 

статоч 
точ
ной 
мере

умеет 
в пол- 
пол- 
ной 
мере

умеет 
в вы
сокой 
мере

Умение осуществлять 
педагогический и теку
щий контроль, оценку 
образовательной дея
тельности обучающихся, 
коррекцию поведения и 
общения

не
уме
ет

умеет
недо
ста

точно

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет 
в до- 

статоч 
точ
ной 
мере

умеет 
в пол- 
пол- 
ной 
мере

умеет 
в вы
сокой 
мере

Умение создавать педа
гогические условия для 
формирования благопри
ятного психологического 
климата и педагогиче
ской поддержки об)^а- 
ющихся

не
уме
ет

умеет
недо
ста

точно

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет 
в до- 

статоч 
точ
ной 
мере

умеет 
в пол- 
пол- 
ной 
мере

умеет 
в вы
сокой 
мере



Критерии «Проектировочные компетенции в образовательной дея
тельности»

№
п/
п

Критерий Баллы
0 1 2 3 4 5

1. Конкретность, яс
ность формулировки 
цели, задач

не
уме
ет

умеет
недо
ста

точно

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет в 
доста
точной 

мере

умеет в 
полной 

мере

умеет 
в вы
сокой 
мере

2. Умение определять 
содержание в соот
ветствии с целями и 
задачами

не
уме
ет

умеет
недо
ста

точно

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет в 
доста
точной 
мере

умеет в 
полной 

мере

умеет 
в вы
сокой 
мере

3. Оригинальность идеи 
способа решения це
ли и задач

не
уме
ет

умеет
недо
ста

точно

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет в 
доста
точной 
мере

умеет в 
полной 

мере

умеет 
в вы
сокой 
мере

4. Творческий подход и 
эстетика оформления 
результатов проекта

не
уме
ет

умеет
недо
ста

точно

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет в 
доста
точной 
мере

умеет в 
полной 

мере

умеет 
в вы
сокой 
мере

5. Возможность исполь
зования в практиче
ской деятельности

не
уме
ет

умеет
недо
ста

точно

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет в 
доста
точной 
мере

умеет в 
полной 

мере

умеет 
в вы
сокой 
мере

3. Критерии «Индивидуальный план сопровождения одарённого ребён
ка»

№ Критерий Баллы
0 1 2 3 4 5

1. Умение ставить цели и 
определять задачи рабо
ты с одарёнными детьми

не
ум
ее
т

уме
ет

недо
до-
ста-
точ-
но

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет в 
доста
точной 

мере

умеет 
в пол- 
пол- 
ной 
мере

умеет 
в вы
сокой 
мере

2. Наличие системы диа- не уме- умеет в умеет в умеет Зпмеет



гностического сопро
вождения развития ода
рённого ребёнка

ум
ее
т

ет
недо
ДО-

ста-
точ-
но

необ
ходи
мой
мере

доста
точной
мере

в пол- 
пол- 
ной 
мере

в вы
сокой 
мере

Обоснованность отбора 
содержания работы

не
ум
ее
т

уме
ет

недо
до-
ста-
точ-
но

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет в 
доста
точной 

мере

умеет 
в пол- 
пол- 
ной 
мере

умеет 
в вы
сокой 
мере

Умение взаимодейство
вать с родителями по 
развитию дарённого ре
бёнка

не
ум
ее
т

уме
ет

недо
до-
ста-
точ-
но

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет в 
доста
точной 

мере

умеет 
в пол- 
пол- 
ной 
мере

умеет 
в вы
сокой 
мере

Умение использовать 
эффективные педагоги
ческие технологии раз
вития одарённости с уче
том индивидуальных 
особенностей ребенка

не
ум
ее
т

уме
ет

недо
до-
ста-
точ-
но

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет в 
доста
точной 

мере

умеет 
в пол- 
пол- 
ной 
мере

умеет 
в вы
сокой 
мере

4. Критерии «Решение конфликтных ситуаций»
№
п/п

Критерий Баллы
0 1 2 3 4 5

1. Умение опера
тивно сориенти
роваться в ситуа
ции и причинах ее 
возникновения

не
уме
ет

умеет
недо
ста

точно

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет в 
доста
точной 
мере

умеет в 
полной 

мере

умеет в 
высо
кой 

мере

2. Умение выявить и 
сформулировать 
педагогическую 
проблему

не
уме
ет

умеет
недо
ста

точно

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет в 
доста
точной 

мере

умеет в 
полной 

мере

умеет в 
высо
кой 

мере

3. Умение учиты
вать возрастные и 
типологические

не
уме
ет

умеет
недо-
ста-

умеет в 
необ- 
ходи-

умеет в 
доста
точной

умеет в 
полной 

мере

умеет в 
высо
кой



особенности обу
чающихся

точно мои
мере

мере мере

Конструктивность 
и обоснованность 
предложенного 
способа разреше
ния сложившейся 
ситуации________

не
уме
ет

умеет
недо
ста

точно

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет в 
доста
точной 
мере

умеет в 
полной 

мере

З̂ меет ] 
высо
кой 

мере

Умение вырабо
тать и реализо
вать способ педа
гогического воз
действия для раз
решения сложив- 
шейся ситуации

не
уме
ет

умеет
недо
ста

точно

умеет в 
необ
ходи
мой 
мере

умеет в 
доста
точной 
мере

умеет в 
полной 

мере

умеет I 
высо
кой 

мере



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края 
от

Состав экспертной комиссии

ФИО Должность
Трусова М.Б. заведующий Информационно-методического центра 

Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского 
края, председатель

Венгловская С.М. методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края

Душина И. А. методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края

Петько И.П. методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края

Разумовская Н.В. методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края

Рудницкая Л.Н. методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края

Черненко Н.А. методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края

Фомина Н.А. методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края 
от М М Л Ш /  №.

Состав предметных экспертных групп

Предмет ФИО Должность
Математика,
информатика

Трусова М.Б. заведующий Информационно
методического центра Управления об
разования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Ха
баровского края, председатель

Линник Л.М. учитель информатики и ИКТ МБОУ 
«Средняя школа № 1»

Горшкова Р.В. учитель информатики и ИКТ МБОУ 
СШ 3 имени А.И. Томилина

История, обще- 
ствознание, ан
глийский язык

Черненко И.А. методист Информационно
методического центра Управления об
разования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Ха
баровского края, председатель

Ласунина Л.Ю. учитель истории и обществознания 
МБОУ «Средняя школа № 1»

Андрейчук В.А. Зритель английского языка МБОУ 
«Средняя школа № 1»

Русский язык Петько И.П. методист Информационно
методического центра Управления об
разования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Ха
баровского края, председатель

Разумовская
М.Э.

учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя школа № 5»

Гимранова Л. А. Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя школа № 6»

География, био
логия

Разумовская
Н.В.

методист Информационно
методического центра Управления об
разования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Ха
баровского края, председатель

Дульцева Е.В. учитель химии МБОУ «Средняя школа 
№ 1»

Кудрявцева Е.С. Учитель биологии МБОУ «Средняя



школа № 5»
Начальные клас
сы (1)

Петько И.П. методист Инс 
методическог 
разования Ад 
Гаванского м 
баровского щ

юрмационно- 
'о центра Управления об- 
министрации Советско- 
униципального района Ха- 
зая, председатель

Лазуткина Г.А. заместитель директора по УВР МБОУ 
«Средняя школа № 1»

Моисеева Н.В. учитель начальных классов МБОУ «Ос
новная школа № 2»

Начальные клас
сы (2)

Петько И.П. методист Р1нформационно- 
методического центра Управления об
разования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Ха
баровского края, председатель

Мусатова А.В. заместитель директора по УВР МБОУ 
«Средняя школа № 16»

Чернышова Н.Н. учитель начальных классов МБОУ СТТТ 
№ 3 имени А.И. Томилина

Изобразительное
искусство

Душина И. А. методист Информационно
методического центра Управления об
разования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Ха
баровского края, председатель

Приймак А.Е. учитель изобразительного искусства 
МБОУ «Средняя школа № 1»

ТТТаповалова
О.И.

педагог дополнительного образования 
МБОУ ЦДТ «Паллада»

Технология Венгловская
С.М.

методист Информационно
методического центра Управления об
разования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Ха
баровского края, председатель

Мельников С.С. учитель технологии МБОУ «Средняя 
школа № 1»

Бабешко Л.Е. учитель технологии МБОУ СТТТ № 3 
имени А.И. Томилина

Физическая
культура

Венгловская
С.М.

методист Инс 
методическог 
разования Ад 
Г аванского м 
баровского щ

)ормационно- 
0 центра Управления об- 
министрации Советско- 
униципального района Ха- 
)ая, председатель

Гриценко С.В. учитель физической культуры МБОУ 
«Средняя школа № 1»



Савиновская
Л.А.

учитель физической культуры МБОУ 
«Средняя школа № 6»

Учителя- 
логопеды, педа
гоги-психологи

Рудницкая Л.Н. методист Инс 
методическог 
разования Ад 
Гаванского м; 
баровского к{

зормационно- 
о центра Управления об- 
министрации Советско- 
униципального района Ха- 
зая, председатель

Ерёменко В.И. педагог-психолог МБ ДОУ детский сад 
№ 9

Мэркэуцану
М.В.

педагог-психолог МБОУ «Средняя 
школа № 1»

Педагоги допол
нительного об
разования, тре- 
неры-
преподаватели

Разумовская
Н.В.

методист Инс 
методическог 
разования Ад 
Г аванского м 
баровского KJ

)ормационно- 
'0 центра Управления об- 
министрации Советско- 
униципального района Ха- 
зая, председатель

Венгловская
С.М.

методист Инс 
методическог 
разования Ад 
Г аванского м 
баровского к|

зормационно- 
'о центра Управления об- 
министрации Советско- 
униципального района Ха- 
зая

Толпышева С.Н. заместитель директора по УВР МБОУ 
ЦДТ «Паллада»

Педагоги ДОУ 
(1)

Фомина И. А. методист Информационно
методического центра Управления об
разования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Ха
баровского края, председатель

Ильеня Н.Г. старший воспитатель МБ ДОУ детский 
сад № 39

Боявсал И. И. старпшй воспитатель МБДОУ детский 
сад № 14

Педагоги ДОУ 
(1)

Фонтош Н.И. старший воспитатель МБДОУ детский 
сад № 9

Булдакова Н.В. воспитатель МБДОУ детский сад № 14
Данькова Н.И. старший воспитатель МБДОУ детский 

сад № 3



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края 
от

Состав экспертных групп по компетенциям

Компетенция ФИО Должность
Работа с ода
рёнными 
учащимися

Селезенева Ж. С. ведущий специалист Управления образова
ния Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края 
председатель

Разумовская Н.В. методист Информационно-методического 
центра Управления образования Админи
страции Советско-Г аванского муниципаль
ного района Хабаровского края

Кузнечихина Е.А. педагог дополнительного образования 
МБОУ ЦДТ «Паллада»

Работа с де
виантными, 
зависимыми, 
социально за
пущенными и 
социально 
уязвимыми 
учащимися

Душина И. А. методист Информационно-методического 
центра Управления образования Админи
страции Советско-Г аванского муниципаль
ного района Хабаровского края, председа
тель

Цимбалий Е.В. педагог-психолог МБОУ СТТТ JV» 3 имени 
А.И. Томилина

Мэркэуцану М.В. педагог-психолог МБОУ «Средняя школа № 
1»

Работа в 
условиях реа
лизации про
грамм инклю
зивного обра
зования

Салаткова Г.А. ведущий специалист Управления образова
ния Администрации Советско-Г аванского 
муниципального района Хабаровского края 
председатель

Рудницкая Л.Н. методист Информационно-методического 
центра Управления образования Админи
страции Советско-Г аванского муниципаль
ного района Хабаровского края

Лебедева И.В. учитель-логопед МБДОУ детский сад № 9



Оценочный лист 
по итогам экспертизы профессиональ

ных компетенций педагога, 
участника апробации ИОМ 

краевой инновационной площадки 
«Ступени роста педагога»

ФИО
Дата рождения 
Занимаемая должность 
Образование
Квалификационная категория 
Образовательная организация 
Педагогический стаж

Перечень
компетенций

Формы
экспертизы

Формы пред
ставления ре

зультатов

Дата экс
пертизы

Средний
балл

Использование со
временных средств 
и систем организа
ции учебно- 
воспитательного 
процесса

Открытый урок 
(занятие, меро
приятие)

Проектировочные 
компетенции в об
разовательной дея
тельности

Технологическая 
карта (проект, 
программа, сце
нарий, методи
ческий матери
ал)

Работа в условиях 
реализации про
грамм инклюзивно
го образования

Онлайн тестиро
вание

Работа с одарённы
ми учащимися

Индивидуальный 
план сопровож
дения одарённо
го ребёнка

Работа с девиант
ными, зависимыми, 
социально запу
щенными и соци
ально уязвимыми

Решение кон
фликтных ситуа
ций



^ащимися
Общий средний балл

Выводы экспертов

Дата_____________
Председатель экспертной комиссии 
Члены экспертной комиссии


