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Руководителям 

общеобразовательных учреждений 

 

 07.12.2016 №   
 

 
На №  от   

 

  
О предоставлении отчетов муниципального 

мониторинга профессиональной 

компетентности педагогов ОУ 

Нефтеюганского района в 2016/2017 уч. году  
 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 29.09.2016 года № 610-О «О ведении муниципального 

мониторинга профессиональной компетентности педагогов ОУ Нефтеюганского 

района в 2016/2017 уч. году» прошу предоставить: 

- заверенные копии: приказа (или приказов) о назначении ответственных 

лиц, локальных актов, регламентирующих проведение «Мониторинга оценки уровня 

сформированности универсальных учебных действий» и «Мониторинга оценки 

уровня эффективности урока в соответствии с ФГОС» направить в отдел общего, 

специального и дошкольного образования Скриповой В.П. в срок до 10.12.2016 года 

(срок по приказу истек - 08 октября 2016 года); 

- направить в электронном виде скриншоты страниц программы «Мониторинг 

профессиональной компетентности педагогов ОУ» с заполненным блоком 

«Профили»: 

 в модуле программы «Системный анализ урока» - содержащем 

информацию о школьных методических объединениях (отдельно – педагогов, 

преподающих физическую культуру, изобразительное искусство, технология, 

иностранный язык) с указанием Ф.И.О. педагогов входящих в состав ШМО); 

 в модуле «Мониторинг уровня сформированности универсальных 

учебных действий», содержащем информацию о классах, и Ф.И. учеников на 

электронный адрес aleksand-pashkevic@yandex.ru (для Пашкевича А.В.) в срок до 

10.12.2016 года (срок по приказу истек - 28 октября 2016 года). 
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- отчет «Мониторинг оценки уровня сформированности универсальных 

учебных действий» (стартовый мониторинг), форма отчетности – групповая 

диагностическая карта с 1 по 6 классы (класс, школа), отдельно для учащихся 1 

класса; 2 класса; 3-4 класса; 5-6 класса; в целом по школе (приложение 1 к приказу от 

29.09.2016 года № 610-О), на электронный адрес aleksand-pashkevic@yandex.ru (для 

Пашкевича А.В.) в срок до 17.12.2016 года (срок по приказу истек - 15 ноября 2016 

года), 

- отчет «Мониторинг оценки уровня эффективности урока в соответствии 

с ФГОС» (Системный анализ урока), за 1 четверть 2016/2017 уч. года, форма 

отчетности – групповая диагностическая карта по методическим объединениям ОУ, 

диагностическая карта: учителей иностранного языка, физической культуры, 

технологии, изобразительного искусства (по МО, по предметам, по школа) 

(приложение 2 приказу от 29.09.2016 года № 610-О), на электронный адрес aleksand-

pashkevic@yandex.ru (для Пашкевича А.В.) в срок до 17.12.2016 года (срок по приказу 

истек - 12 ноября 2016 года). 

  

В рамках подготовки к заседанию Координационного совета (плановая дата 

заседания – 22 декабря 2016 года) просим активизировать загрузку информации в 

программу "Мониторинг профессиональной компетентности педагогов ОУ по 

модулям: "Мониторинг УУД" (данные формирования УУД по каждому учащемуся в 

параллели с 1 по 6 класс) и "Системный анализ урока". 

Программа по «Мониторингу УУД» дает полную информацию отдельно по 

каждому из УУД, в ручную можно свести общий коэффициент сформированности 

УУД (для этого суммируем данные по параллели: отдельно 1 класса, отдельно 2 

класса, отдельно 3-4 классов, отдельно 5-6 классов и сводим данные в целом по 

школе по каждому из трех УУД и делим на три), при правильной загрузке обработка 

данных займет не более 30 минут. В случае, если в школе ещё не работает программа 

«Мониторинг профессиональной компетентности педагогов ОУ», данные 

заполняются в Excel форму и обрабатываются в ручную (особая сложность для 5-6 

классов, если в начальной школе заполняет как правило один учитель, являющийся 

классным руководителем, то 5-6 классы заполняет ряд учителей ведущих предметы в 

соответствии с матрицей формирования УУД. Необходимо свести данные по 

каждому из УУД, вычислив средний коэффициент сформированности каждого из 

УУД по классу с учетом данных всех предметников, вычислить коэффициент 

сформированности УУД). 

Просим подготовить презентацию-отчет об уровне сформированности УУД 

отдельно по каждому УУД (отдельно 1 класса, отдельно 2 класса, отдельно 3-4 

классов, отдельно 5-6 классов и в целом по школе).  

 

Программа по «Системному анализу урока» на данный момент - не способна 

показывать общий результат, только отдельно по каждому блоку. Поэтому 

предлагаем заместителям директора результаты посещения уроков необходимо 

фиксировать в оценочной карте и в конце сдать одному должностному лицу, который 

внесет данные в программу. 

А.В. Пашкевич предлагает общеобразовательным учреждениям (у которых 

возникли сложности с обработкой данных самостоятельно) облегчить работу по 

передаче (выгрузке) отчетов мониторинга дистанционно, через программу 

удаленного доступа TeamViewer 11. Для этого вам необходимо позвонить А.В. 

Пашкевичу (по телефону 89526934597) для уточнения даты и времени сбора 

информации (до 16 декабря 2016 года). 
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По всем возникающим вопросам обращаться к методисту Пойковской средней 

школы № 1 Александру Васильевичу Пашкевичу по тел.: рабочий - 211030, сот.: 

89526934597, эл. адрес: aleksand-pashkevic@yandex.ru. 

 

Напоминаем руководителям общеобразовательных учреждений об 

исполнении п.3.5 и 3.6. приказа Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района от 29.09.2016 года № 610-О «О ведении 

муниципального мониторинга профессиональной компетентности педагогов ОУ 

Нефтеюганского района в 2016/2017 уч. году». 

 

 

Директор департамента           Н.В.Котова 
 

 

 

 

 

 

 

Специалист-эксперт отдела общего,  

специального и дошкольного образования 

Антоненко Наталья Андреевна 

8(3463)250125, antonenkona@admoil.ru  
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