
Конкурс по разработке  

контрольно-измерительных материалов  

для тестирования в рамках аттестации  

на должность руководителя образовательной организации 

 



Департамент образования города Москвы  

приглашает всех желающих к участию в Конкурсе 

по разработке контрольно-измерительных материалов  

 для тестирования в рамках аттестации  

на должность руководителя образовательной организации 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 Прием  материалов осуществляется с 20 декабря 2017 г.: 

 через сайт http://www.mioo.ru/; 

 по электронной почте konkurs@mioo.ru 

 Обсуждение конкурсных материалов и голосование за включение их в базу КИМ – с 9 января 2018 г. 

 Официальная информация о Конкурсе размещена на сайтах Департамента https://www.mos.ru/dogm/ и 

МИОО http://www.mioo.ru/. 
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Цель: повышение открытости и доступности процедуры аттестации руководящих кадров 

путем привлечения к созданию банка контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) 

максимального количества участников отношений в сфере образования.  

 

Задачи: 

 стимулирование творческой активности руководящих и педагогических работников, 

мотивация их к непрерывному повышению уровня управленческой компетентности; 

 

 разработка, обсуждение и отбор в базу КИМ тестовых заданий и ситуационных задач по 

актуальным вопросам развития столичного образования; 

 

 пополнение банка КИМ для проведения тестирования (первый этап аттестации).  

Цели и задачи Конкурса 



4 Тематика вопросов 

УПРАВЛЕНИЕ 

КАДРАМИ 

 Использование независимой диагностики педагогических работников в формировании команды Школы.  

 Вариативные формы оценки результативности деятельности педагогических работников. 

 Аттестация работников образовательной организации. 

УПРАВЛЕНИЕ 

РЕСУРСАМИ 

 Формульное финансирование.  

 Инструменты повышения эффективности использования ресурсов. 

 Эффективная закупочная деятельность. 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЦЕССАМИ 

 Интеграция программ разных уровней образования для достижения новых результатов. 

 Конвергентное (метапредметное) образование, образование в условиях техносферы будущего. 

 Организация работы по реализации приоритетных городских проектов: «Московская электронная школа», 

«Готов к учебе, жизни и труду», включая: «Курчатовский проект – от знаний к практике, от практики к 

результату», «Школа без образовательных тупиков», «Наука для жизни», «Профессиональное обучение без 

границ», «Взаимообучение московских школ». 

УПРАВЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ 

 Проектирование результатов деятельности Школы в соответствии с показателями рейтинга московских 

школ.  

 Проектирование результатов участия в олимпиадном движении.  

 Повышение качества образования в образовательной организации путем использования инструментов 

приоритетных городских проектов. 

УПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

 Сайт образовательной организации. Предоставление информации для всех участников образовательного 

процесса.  

 Правила взаимодействия с представителями СМИ и общественными организациями.  

 Работа с обращениями граждан. 

 Информационные аналитические системы, используемые в системе образования города Москвы. 
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БАЗА КИМ  

для тестирования  

САЙТ МИОО 

 

http://www.mioo.ru   
 

ОБСУЖДЕНИЕ 

И 

ГОЛОСОВАНИЕ 

ВОПРОСЫ И 

ЗАДАЧИ  

К участию в Конкурсе приглашаются 

руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей образовательных 

организаций, педагогические работники, иные 

работники системы столичного образования. 

Голосуют – все заинтересованные лица, 

принимающие участие в интернет 

обсуждении  за или против  включения в базу 

КИМ материалов,  присланных на Конкурс. 


