
 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

 

 

«О проведении процедуры диагностики профессиональных 

компетенций педагогов» 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников по поручению Министерства просвещения 

Российской Федерации проводит Республиканскую диагностику 

профессиональных компетенций учителей по следующим предметам: 

«Биология», «Химия», «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание». 

Цель проведения процедуры диагностики - выявление 

профессиональных дефицитов (предметных, методических, психолого-

педагогических, коммуникативных компетенций) и построение 

индивидуального образовательного маршрута для педагогов 

общеобразовательных организаций. 

Процедура диагностики профессиональной компетенции будет 

проводится в онлаин формате на сайте дистанционного обучения ЦНППМ по 

графику:  

 26 мая 2021 г. - учителя биологии;  

 27 мая 2021 г. -  учителя химии; 

 28 мая 2021 г. - учителя русского языка и литературы; 

 29 мая 2021 г. -  учителя истории и обществознании; 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 
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Доступ для тестирования откроется в 15:00 часов. Время прохождения 

тестирования 60 минут (с 15:00 до 16:00 ч. по местному времени).  

Ссылка, логин и пароль для каждого участника диагностики будет 

отправлена на указанную электронную почту. 

Информация об участниках процедуры диагностики профессиональной 

компетенции  заполняется в срок до 22 мая 2021 года в Google форме 

(ссылка в приложении №1). Обязательные поля для заполнения: ФИО, 

телефон, электронный адрес, СНИЛС, дата рождения. 

Ответственными за формирование списка участников диагностики 

являются  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан. 

Общее рекомендуемое количество участников процедур оценки от 

каждого муниципального органа управления образованием РБ - из расчета 

охвата 6% всех учителей с каждого муниципального органа управления 

образованием РБ.  

Результаты будут известны на следующий день прохождения 

процедуры диагностики профессиональной компетенции 

Контакты: 

 Руководитель Гумерова Фарида Фатхулловна, тел.+7(909)346-81-26; 

Методист Идрисова Гульназира Фаизовна,  тел.+8(347 23) 5-72-33 

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                            Ф.Ф. Гумерова 

 

 

 

 

Исп.:Идрисова Г.Ф. 

8(347) 2357233 



Приложение 1 

«О проведении процедуры  

диагностики профессиональных  

компетенций педагогов» 

 

 

Ссылка для подачи заявки  

участника диагностики профессиональной компетенции 

 

Предмет Ссылка для подачи заявки  

до 22 мая 2021 года 

Биология https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6ZpW26bSwVeG_MTdBpn

syIiepdzNie73Z0GQY4wet1-2-gw/viewform?usp=sf_link  

Химия https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPqskAl5NSToVTU_y2S7fA

ArXvz6bHNoOomoAENwl3hY-BHQ/viewform?usp=sf_link  

Русский язык  и 

литератуа  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBoLy3BIv09lPStnd5D1Cm

m8zni69sRncqHPN-wzsoOZygvg/viewform?usp=sf_link  

История и 

обществознания  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJdQvJlZFMLlTLSQQuThP

oY1kOwoVB82qjBvj762Feu_mEpQ/viewform?usp=sf_link  
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