
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

23 ноября 2022 года 
ПРИКАЗ № 482 

О проведении 2 этапа тестирования педагогов 
«Оценка профессиональных компетенций 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций» 

В период с 28 по 29 ноября 2022 года ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 
проводит 2 этап тестирования педагогов «Оценка профессиональных компетенций 
педагогических работников общеобразовательных организаций» (далее - оценка 
компетенций) (письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области от 21 ноября 2022 года). Во 2 этапе оценки компетенций участвуют педагоги, 
которые не принимали участие в 1 этапе (приказ комитета образования администрации 
Лужского муниципального района от 28 октября 2022 года №444). 

В целях определения проблемных зон для корректировки дальнейшей работы 
педагогических работников общеобразовательных организаций Лужского района 
приказываю: 

1. Провести в период с 28 по 29 ноября 2022 года тестирование педагогов 
общеобразовательных организаций по теме: «Оценка профессиональных компетенций 
педагогических работников общеобразовательных организаций». Пунктом проведения 
оценки компетенций (далее - ППО) является каждая из общеобразовательных организаций, в 
которой определены участники тестирования. Время начала проведения тестирования 
общеобразовательная организация, на базе которой организован ППО, определяет 
самостоятельно. 
2. Назначить муниципальным координатором тестирования учителей Наумову Татьяну 
Яковлевну, заведующего МКУ «Лужский информационно-методический центр». 
3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1. Назначить ответственного школьного организатора для проведения тестирования и 
определить организаторов в аудитории. 
3.2. Определить время начала проведения тестирования в период с 28 по 29 ноября 2022 
года. Оценка компетенций должна проходить по 1 сессии в ППО в день проведения 
тестирования. 
3.3. Обеспечить явку учителей, участвующих в тестировании 28 - 29 ноября 2022 года 
согласно списку (приложение 1 к приказу). Участникам тестировании можно иметь свой 
ноутбук или планшет. 
3.4. Проконтролировать получение логинов и паролей участниками оценки компетенций. 
Логины и пароли учителям будут автоматически отправлены на личные электронные адреса. 
3.5. При проведении процедуры тестирования руководствоваться инструкцией по 
организации и проведению процедуры оценки профессиональных компетенций 
педагогических работников общеобразовательных организаций в Ленинградской области в 
2022 году (приложение 2 к приказу). 
3.6. Обеспечить при проведении тестирования учителей присутствие общественного 
наблюдателя; 
3.7. Провести инструктирование организаторов по правилам для организаторов в аудитории 
и вне аудитории, порядку инструктажа в аудитории в соответствии с инструктивными 



материалами по подготовке и проведению диагностической работы в рамках процедуры 
тестирования учителей общеобразовательных организаций; 
3.8. Подготовить бумагу для черновиков из расчета не менее двух листов на каждого 
участника тестирования. 
4. Директору МАОУ ДО «Компьютерный центр» (Бубилева СВ.) : 
4.1. Назначить технических специалистов в пунктах проведения тестирования учителей, 
обеспечивающих технологическую составляющую процедуры исследования 28.11.2022 -

4.2. Обеспечить 28 - 29 ноября 2022 года в общеобразовательных организациях Лужского 
муниципального района выход в Интернет для проведения тестирования. Диагностическая 
работа выполняется учителями в режиме онлайн. 
5. Общий контроль оставляю за собой. 

29.11.2022; 

С В . Красий 



Приложение 1. 

Список 
участников тестирования «Оценка профессиональных компетенций 

педагогических работников общеобразовательных организаций» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника оценки 
предметных и методических 

компетенций 

Общеобразовательная 
организация 

Должность/предмет для 
оценки компетенций 

1. Матвеева Ирина Борисовна МОУ «Средняя 
школа №2» 

Учитель 
математики/математика 

2. Родионова Лилия Владимировна МОУ «Средняя 
школа №2» 

Учитель 
математики/математика 

3. Киселева Александра Вадимовна МОУ «Средняя 
школа №2», 

Городковский филиал 

Учитель 
математики/математика 

4. Иванов Алексей Владимирович МОУ «Средняя 
школа №2» 

Учитель 
биологии/биология 

5. Ершова Анна Николаевна МОУ «Средняя 
школа №2», 

Городковский филиал 

Учитель 
биологии/биология 

6. Александрова Любовь 
Александровна 

МОУ "Средняя 
школа №3" 

Учитель русского языка 
и литературы/ русский 

язык 
7. Изотова Людмила Геннадьевна МОУ "Средняя 

школа №3" 
Учитель русского языка 
и литературы/ русский 

язык 
8. Крючкова Лариса Сергеевна МОУ "Средняя 

школа №3" 
Учитель русского языка 
и литературы/ русский 

язык 
9. Федорова Юлия Михайловна МОУ "Средняя 

школа №3" 
Учитель русского языка 
и литературы/ русский 

язык 
10. Царькова Людмила Ивановна МОУ "Средняя 

школа №3" 
Учитель русского языка 
и литературы/ русский 

язык 
11. Михайлова Полина Михайловна МОУ "Средняя 

школа №3" 
Учитель русского языка 
и литературы/ русский 

язык 
12. Ануфриева Ольга Федоровна МОУ «Средняя 

школа №3» 
Учитель 

математики/м атем атика 
13. Гончугова Наталья Геннадьевна МОУ «Средняя 

школа №3» 
Учитель 

математики/математика 
14. Григорьева Екатерина 

Владимировна 
МОУ «Средняя 

школа №3» 
Учитель 

математики/математика 
15. Капралова Татьяна Викторовна МОУ «Средняя 

школа №3» 
Учитель 

математики/математика 
16. Топчий Валентина Станиславна МОУ «Средняя 

школа №3» 
Учитель 

математики/математика 
17. Мышенкова Ирина Петровна МОУ «Средняя 

школа №3» 
Учитель химии/химия 

18. Колчина Марина Алексеевна МОУ «Средняя Учитель истории и 



школа №3» обществознания/ 
обществознание 

19. Нижегорова Софья Валерьевна МОУ «Средняя 
школа №3» 

Учитель истории и 
обществознания/ 
обществознание 

20. Леонтьева Елена Николаевна МОУ «Средняя 
школа №3 » 

Учитель истории и 
обществознания/ 
обществознание 

21. Степанченко Лариса Алексеевна МОУ «Средняя 
школа №4» 

Учитель русского языка 
и литературы/ русский 

язык 
22. Гринько Владимир Олегович МОУ «Средняя 

школа №4» 
Учитель математики/ 

математика 
23. Илларионова Елена Викторовна МОУ «Средняя 

школа №4» 
Учитель математики/ 

математика 
24. Лаврентьева Елена 

Константиновна 
МОУ «Средняя 

школа №4» 
Учитель математики/ 

математика 
25. Мельник Наталья Станиславовна МОУ «Средняя 

школа №4» 
Учитель математики/ 

математика 
26. Буржинская Елена Игоревна МОУ «Средняя 

школа №4» 
Учитель математики/ 

математика 
27. Усова Светлана Николаевна МОУ «Средняя 

школа №4» 
Учитель математики/ 

математика 
28. Семенов Евгений Анатольевич МОУ «Средняя 

школа №4» 
Учитель физики/ 

физика 
29. Мордвинова Наталья 

Викторовна 
МОУ «Средняя 

школа №4» 
Учитель химии/ химия 

30. Рудковская Галина Анатольевна МОУ «Средняя 
школа №4» 

Учитель биологии/ 
биология 

31. Охотина Руфина Вадимовна МБОУ «СОШ №5» Учитель русского языка 
и литературы/ русский 

язык 
32. Гришова Ирина Петро МБОУ «СОШ №5» Учитель русского языка 

и литературы/ русский 
язык 

33. Кривушина Юлия Леонидовна МБОУ «СОШ №5» Учитель русского языка 
и литературы/ русский 

язык 
34. Никулынина Наталья Сергеевна МБОУ «СОШ №5» Учитель русского языка 

и литературы/ русский 
язык 

35. Исакова Марина Николаевна МБОУ «СОШ №5» Учитель математики/ 
математика 

36. Торкунова Наталья 
Александровна 

МБОУ «СОШ №5» Учитель математики/ 
математика 

37. Синикова Валентина Ивановна МОУ «Средняя 
школа №6» 

Учитель русского языка 
и литературы/ русский 

язык 
38. Иванов Андрей Сергеевич МОУ «Средняя 

школа №6» 
Учитель математики/ 

математика 
39. Полякова Наталья Анатольевна МОУ «Средняя 

школа №6» 
Учитель математики/ 

математика 



40. Пронина Зинаида Михайловна МОУ «Средняя 
школа №6» 

Учитель химии/ химия 

41. Комаров Александр Юрьевич МОУ «Средняя 
школа №6» 

Учитель истории и 
обществознания/ 
обществознание 

42. Круглова Наталья Анатольевна МОУ «Средняя 
школа №6» 

Учитель истории и 
обществознания/ 
обществознание 

43. Ланцова Ирина Валентиновна МОУ «Средняя 
школа №6» 

Учитель истории и 
обществознания/ 
обществознание 

44. Коняева Марина Викторовна МОУ «Толмачевская 
СОШ» 

Учитель русского языка 
и литературы/ русский 

язык 
45. Лащева Анастасия Игоревна МОУ «Толмачевская 

СОШ» 
Учитель математики/ 

математика 
46. Горбунова Наталья Ивановна МОУ «Володарская 

СОШ» 
Учитель русского языка 
и литературы/ русский 

язык 
47. Шахворостов Евгений 

Николаевич 
МОУ «Володарская 

СОШ» 
Учитель математики/ 

математика 
48. Дрыгина Венета Ивановна МОУ «Волошовская 

СОШ» 
Учитель математики и 

физики/ физика 
49. Акимова Наталья 

Александровна 
МОУ «Волошовская 

СОШ» 
Учитель биологии и 

химии/ химия 
50. Яковлева Юлия Владимировна МОУ «Волошовская 

СОШ» 
Учитель истории и 
обществознания/ 
обществознание 

51. Даниелян Аревик Сергеевна МОУ «Заклинская 
СОШ» 

Учитель русского языка 
и литературы/ русский 

язык 
52. Удодова Полина Ивановна МОУ «Заклинская 

СОШ» 
Учитель истории и 
обществознания/ 
обществознание 

53. Лехнер Алена Сергеевна МОУ «Мшинская 
СОШ» 

Учитель математики/ 
математика 

54. Зотова Татьяна Валерьевна МОУ «Мшинская 
СОШ» 

Учитель биологии/ 
биология 

55. Андреева Наталья Николаевна МОУ «Оредежская 
СОШ» 

Учитель истории и 
обществознания/ 
обществознание 

56. Степанова Елена Борисовна МОУ «Скребловская 
СОШ» 

Учитель русского языка 
и литературы/ русский 

язык 
57. Родионов Евгений Геннадьевич МОУ «Скребловская 

СОШ» 
Учитель математики/ 

математика 
58. Антонова Светлана Олеговна МОУ «Скребловская 

СОШ» 
Учитель химии/ химия 

59. Тищенко Любовь Дмитриевна МОУ «Скребловская 
СОШ» 

Учитель биологии/ 
биология 

60. Нефёдов Андрей Геннадьевич МОУ «Торошковская 
СОШ» 

Учитель истории и 
обществознания/ 
обществознание 



61. Козина Инна Николаевна МОУ «Торошковская Учитель географии и 
СОШ» биологии/ биология 

Приложение 2 

Инструкция 
по организации и проведению процедуры оценки профессиональных 

компетенций педагогических работников общеобразовательных организаций 
в Ленинградской области в 2022 году 

1. Общие положения 

1.1. Оценка профессиональных компетенций педагогических 
работников общеобразовательных организаций (далее - 0 0 ) проводится с 
целью выявления профессиональных дефицитов педагогических работников 
0 0 . 

1.2. Участниками оценки профессиональных компетенций являются 
педагогические работники 0 0 - учителя основного общего и среднего общего 
образования (далее - учителя). Оценка профессиональных компетенций 
учителей проводится по предметам: русский язык, математика, 
обществознание, физика, химия, биология. 

1.3. Оценка профессиональных компетенций учителей проводится в 
пунктах проведения оценки (далее - ППО) - 0 0 , расположенных на 
территории Ленинградской области и утвержденных распорядительным актом 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования. 

1.4. Продолжительность проведения оценки профессиональных 
компетенций для каждого участника составляет 2 часа (120 минут). 

В продолжительность проведения не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (распределение по аудиториям, прохождение 
первой части опроса и др.) 

1.5. Оценка профессиональной компетенции учителей проводится в 
режиме онлайн тестирования. Реализация процедур оценки компетенций 
учителей осуществляется с помощью информационной системы 
«Автоматизированная информационная система оценочных процедур в сфере 
образования в онлайн формате» - АИС «Оценка онлайн» (далее - ИС), 
находящейся по адресу: Ы1р://(Иа.то$йс.ги51&51.ти. Аутентификация 
пользователей в ИС осуществляется по логину (уникальный адрес 
электронной почты) и паролю. 

2. Подготовка к проведению оценки профессиональных компетенций 
учителей 

2.1. Лица, привлекаемые к проведению оценки профессиональных 
компетенций учителей в ППО: 



руководитель 0 0 или уполномоченное им лицо, на базе которой организован 
ППО, - осуществляет общее организационное сопровождение оценки компетенций 
учителей в ППО, заблаговременно оповещает учителей о предмете, дате и месте 
проведения оценки компетенций; 

организатор в ППО - работник 0 0 , на базе которой организован ППО, 
который обеспечивает соблюдение проведения процедур оценки в аудитории (при 
необходимости по 1 на аудиторию); 

технический специалист - работник 0 0 , на базе которой организован ППО, 
который обеспечивает технологическую помощь руководителю 0 0 . 

2.2. Не позднее чем за день до начала проведения оценки профессиональных 
компетенций учителей руководителю 0 0 необходимо: 

получить письмо с реквизитами доступа в ИС (логин и пароль) от 
регионального координатора (Государственное бюджетное учреждение 
Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» -
ГБУ ЛО «ИЦОКО»); 

определить список участников, запланированных в ППО; 
определить необходимое количество аудиторий, задействованных при 

проведении оценки компетенций учителей, исходя из численности 
запланированных участников в ППО и наличии технического оборудования в 
каждой аудитории (по 1 персональному компьютеру (ноутбуку) с доступом в сеть 
«Интернет» на каждого участника); 

2. определить расписание проведения оценки компетенций в ППО, исходя 
из численности запланированных участников и количества задействованных 
аудиторий, включая техническое оборудование (оценка компетенций должна 
проходить по 1 сессии в пункте в день проведения тестирования); 

войти в личный кабинет руководителя 0 0 , находящийся по адресу: 
Ь11р://сИайП0511с.ги51:е51.ги, с использованием реквизитов доступа, указанных в 
полученном от регионального координатора письме; 

внести данные о расписании проведения оценки компетенций в ППО в 
личном кабинете ИС в блоке «Дополнительные параметры ППО» с указанием 
времени начала проведения тестирования; 

провести контроль готовности 11110. 
2.3. Аудитории в ППО при проведении оценки компетенций учителей 

должны отвечать следующим требованиям: 
наличие рабочих мест участников тестирования - персональных компьютеров 

(ноутбуков) с доступом в сеть «Интернет» (по 1 на каждого участника); 
закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной 

информацией по соответствующим учебным предметам, по которым проводится 
тестирование; 

подготовлена бумага для черновиков из расчета 1 лист на одного участника. 
Для каждого участника должно быть выделено отдельное рабочее место 

(индивидуальный стол и стул, персональный компьютер (ноутбук). 
Персональный компьютер (ноутбук) участника оценки компетенций 

учителей должен отвечать следующим общим характеристикам: 
доступ в сеть «Интернет» со скоростью не менее 30 Мбит/с; 



браузер последней версии из перечня: Спготе, Мюгозой ЕЭСЕ, Р1геРох, 
Уапёех. 

2.4. Не позднее чем за день до начала проведения оценки профессиональных 
компетенций учителей техническому специалисту необходимо: 

подготовить рабочие места для участников тестирования в аудиториях ППО; 
осуществить проверку наличия доступа в сеть «Интернет» каждого рабочего 

места участника, в том числе проверку наличия доступа к ИС, находящейся по 
адресу: пЦр://ё1аепоз1;1С.Ш51:е5{.ш; 

подготовить дополнительные рабочие места для руководителя 0 0 и 
технического специалиста, отвечающих требованиям рабочих мест участников 
тестирования (для осуществления функции распределения участников по 
аудиториям ППО). 

2.5. Не позднее чем за день до начала проведения оценки профессиональных 
компетенций участнику необходимо: 

получить письмо с реквизитами доступа в ИС (логин и пароль) на личный 
адрес электронной почты с федерального уровня (в случае отсутствия письма 
проверить папку «Спам»); 

войти в личный кабинет участника, находящийся по адресу: 
пйр.У/сПаепозью.шз^езц.ш, с использованием реквизитов доступа, указанных в 
полученном письме; 

при первичном входе в личный кабинет необходимо сменить стандартный 
пароль, полученный в письме, на постоянный и подтвердить новый пароль; 

осуществить повторный вход в личный кабинет с логином и новым паролем; 
внести данные о бронировании места в блоке «Открыто бронирование» с 

указанием предмета, даты участия и необходимого ППО, в котором участник будет 
проходить тестирование, сохранить введенные данные (информацию о предмете, 
дате участия и ППО необходимо получить у руководителя 0 0 заблаговременно); 

заполнить ответы на вопросы «Опросника» в блоке «Пройти опрос», 
сохранить введенные данные. 

Без заполнения опроса невозможно прохождение тестирования. 
Бронирование участия и заполнение опроса могут выполняться независимо друг от 
друга в любом порядке. Опрос может быть пройден в ППО непосредственно перед 
тестированием. 

3. Проведение оценки профессиональных компетенций учителей 

3.1. В день проведения оценки профессиональных компетенций учителей 
руководителю ОО необходимо: 

проверить готовность аудиторий ППО и рабочих мест участников совместно 
с техническим специалистом (контроль наличия доступа к ИС на каждом рабочем 
месте); 

выдать реквизиты доступа (логин и пароль) в ИС для технического 
специалиста, в случае выполнения им роли организатора в аудитории (для 
осуществления функции распределения участников тестирования по аудиториям в 
случае необходимости); 



осуществить организацию входа участников в ППО согласно списку 
участников, запланированных в данный ППО; 

осуществить распределение фактически явившихся участников по 
аудиториям в личном кабинете руководителя 0 0 в ИС в блоке «Все участники» 
столбец «Управление» с помощью функции «Прикрепить участника»; 

осуществить организацию входа участников, согласно проведенного 
распределения, в аудитории ППО; 

обеспечить соблюдение проведения процедур оценки в ППО и мониторинг 
прохождения тестирования участниками. 

3.2. В день проведения оценки профессиональных компетенций участнику 
необходимо заблаговременно явиться в забронированный им ППО для 
прохождения тестирования. 

При проведении оценки компетенций участник обязан соблюдать следующие 
правила: 

выполнять требования руководителя 0 0 и технического специалиста; 
пользоваться черновиком для подготовки ответов на задания тестирования; 
отвечать на задания тестирования в соответствии с инструкцией к ним. 
При проведении оценки компетенций участнику запрещается: 
использовать средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации; 

общаться с другими участниками тестирования; 
свободно перемещаться по аудитории в ходе проведения тестирования. 
После распределения в аудиторию ППО для прохождения тестирования 

участнику необходимо: 
по указанию руководителя 0 0 (технического специалиста) занять рабочее 

место в аудитории; 
осуществить вход в личный кабинет в ИС; 
пройти опрос в блоке «Пройти опрос», если данное действие не было 

выполнено ранее; 
запустить стартовую страницу тестирования нажав на кнопку «Пройти» в 

блоке «Доступно тестирование»; 
приступить к тестированию, нажав на кнопку «Начать тестирование» 

(открываются задания тестирования и начинается отсчет времени). 
3.3. Время прохождения тестирования ограничено и составляет 2 часа (120 

минут). Для прохождения тестирования участнику дается 1 попытка. 
Задания тестирования будут отображаться на экране персонального 

компьютера (ноутбука) последовательно от первого к последнему заданию, 
участник оценки компетенций может переключаться между заданиями в 
произвольном порядке. 

До окончания времени, отведенного на выполнение тестирования, участник 
может вернуться к ранее выполненным заданиям и при необходимости изменить 
свой ответ. Можно оставлять задания невыполненными, но в этом случае задание 
будет оценено в 0 баллов. 

Участник имеет право завершить выполнение тестирования ранее 
установленного времени. 



3.4. Для окончания прохождения тестирования участнику необходимо на 
карточке последнего задания нажать на кнопку «Завершить» и подтвердить 
окончание тестирования. 

После окончания тестирования участнику необходимо: 
осуществить выход из личного кабинета участника, нажав на кнопку 

«Выход». 
Ознакомиться с результатами тестирования можно в разделе «Мои тесты». 

Балл будет выставлен после проведения оценивания результатов на федеральном 
уровне. В разделе «Мои тесты» участнику будут доступны итоговые результаты 
тестирования с детализацией ответов. 


