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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

27-  января 2022 года
г. Ставрополь

№ Ш-пр

О проведении апробации модели оценки ИКТ-компетенций работников обра
зовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
°х£?^30вательньш программам общего образования, в Ставропольском крае в 2022 году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере об
разования и науки от 18 января 2022 года № 08-12 «О проведении в 2022 году 
апробации модели оценки ИКТ-компетенций работников общеобразователь
ных организаций», а также в целях организованного проведения апробации 
модели оценки ИКТ-компетенций работников образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про
граммам общего образования, в Ставропольском крае в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за проведение апробации модели оценки 
ИКТ-компетенций работников образовательных организаций, осуществляю
щих образовательную деятельность по образовательным программам общего 
образования, в Ставропольском краем в 2022 году (далее - апробация) государ
ственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра
зования «Ставропольский краевой институт развития образования, повыше
ния квалификации и переподготовки работников образования» 
(Панасенкова М.М.) (далее - краевой институт развития образования).

2. Краевому институту развития образования (Панасенкова М.М.):
2.1. Определить в срок до 01 февраля 2022 года лицо, ответственное за 

реализацию апробации (регионального координатора апробации).
2.2. Определить в срок до 15 февраля 2022 года список организаций, на 

оазе которых участниками апробации будут выполнены диагностические рабо
ты (пункты проведения исследования).

2.3. Назначить в срок до 15 февраля 2022 года лиц, ответственных за ре
ализацию процедур апробации (организаторов апробации), в конкретных 
пунктах проведения апробации. — ^ ^ ппкм'гГрсГ .....>



2.4 Обесточить в срок до 15 марта 2022 года сбор сведений:
7,rm,p предполагаемых участниках апробации - педагогических работ

бапии г ™ ! ° ! РаЗОВаТеЛТ Х организаций’ вторы е будут участвовать в апро 
(Зрителя истории, биологии, математики, информатики).

™  ° б обРазовательнь«  организациях, осуществляющих образова-
n a 6 o 3 Iff STeJIbHOCJ b П°  обРазовательным программам общего образования 
работники которых будут принимать участие в апробации (далее -  школы).

2.5 Предоставить в министерство образования Ставропольского края:
™ л; ‘ ;  РИКа3 °  назначении регионального координатора апробации -  не
позднее 02 февраля 2022 года.
опгян1 5̂  СписоКпУН}стов проведения исследования, приказ о назначении 
организаторов апробации - не позднее 16 февраля 2022 года.

5.3 Сведения о предполагаемых участниках апробации, список школ - 
не позднее 16 марта 2022 года.

скпго ° б1̂ е1? °®разования министерства образования Ставрополь-
ского края (Чубова О.Н., Гондилева С.П.):

3.1. Обеспечить контроль за подготовкой и проведением апробации.
.1 . Довести настоящий приказ до сведения исполняющего обязанно

сти ректора краевого института развития образования (Панасенкова М.М.).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр


