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Исх. № 56 от 7 декабря 2021 г. Главе города Сургут 

О добровольной сертификации педагогов Филатову Андрею Сергеевичу 

 

 

Уважаемый Андрей Сергеевич! 

 

Система добровольной сертификации информационных технологий (ССИТ) проводит 

тестирование и оценку качества работы педагогов, специалистов и учреждений, которые работают с 

детьми. Тестирование и оценка проходят в процессе добровольной сертификации качества работы 

педагогов и специалистов. 

Поддержка и поощрение администрацией местных органов власти педагогов и организаций, 

успешно прошедших сертификацию, поднимает их авторитет и будет способствовать повышению 

качества знаний, которые получают дети вашего региона. 

Участвуя в общероссийской добровольной сертификации, педагоги формируют единое 

информационное пространство по обмену опытом, в котором можно не только сопоставить уровень 

качества образования в регионах, но и специалистам обменяться опытом работы. Неформально 

познакомиться с опытом работы коллег представляется возможным на всероссийских научно-

практических конференциях и семинарах, которые проводит ССИТ. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Растим будущее» проходит ежегодно в 

ноябре. На конференции обсуждаются итоги сертификации прошедшего учебного года. 

Всероссийский научно-практический семинар «Качество образования за круглым столом» 

проходит два раза в год, в июне и в декабре. На семинарах идёт интересный обмен практиками, 

взглядами на состояние и организацию образования, творческими мнениями и предложениями. 

Участие специалистов администрации местных органов власти во всероссийских научно-

практических мероприятиях будет полезно для развития их кругозора и внедрения новых веяний в 

практику образования региона.  

К письму прилагаем краткую аналитическую справку о качестве образования в субъектах РФ.  

Аналитика построена на основе участия педагогов и специалистов, работающих с детьми, в 

сертификации, которую проводит Система добровольной сертификации информационных технологий. 

Для участия в добровольной сертификации педагогам следует принимать участие в 

сертификационных конкурсах. Перечень последних открытых конкурсов прилагается. 

С процессом сертификации и с общероссийскими рейтингами качества образования и 

воспитания детей можно познакомиться на сайте www.sertification.ru, далее по меню «Образование». 

Для объективного понимания качества образования в вашем регионе призываем специалистов 

администрации активно участвовать в общероссийском педагогическом информационном 

пространстве, которое организует ССИТ. 

 

 

Приложения: 

1. Аналитическая справка. 

2. Перечень открытых сертификационных конкурсов. 
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