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Министерство образования и науки края информирует о том, что крае-

вым государственным бюджетным образовательным упреждением дополни-

тельного профессионального образования "Хабаровский краевой институт 

развития образования" в целях реализации мероприятия "Повышение уровня 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педа-

гогических работников системы общего, дополнительного и профессиональ-

ного образования в рамках реализации федерального проекта "Учитель бу-

дущего" предусмотрено проведение мониторинговых исследований профес-

сиональных затруднений педагогов общеобразовательных организаций края 

(далее – исследование) с использованием ресурсов ФГБУ "Федерального ин-

ститута оценки качества образования" (далее – ФИОКО). 

Исследование предполагает проведение диагностики предметной и мето-

дической компетентности на основе добровольного участия учителей по пяти 

предметам: математика, информатика и ИКТ, русский язык, английский язык, 

обществознание. Исследование пройдёт в два этапа в сентябре, ноябре 2020 года. 

На I этапе исследования (с 22 по 24 сентября 2020 г.) будут проведены 

диагностика предметной и методической компетентности учителей. Участ-

никами первого этапа исследования определяются учителя по математике, 

информатике и ИКТ, русскому языку, английскому языку, обществознания 

из образовательных организаций г. Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в 

количестве 269 человек, в том числе из числа экспертов предметных комис-

сий Хабаровского края для проверки экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного и среднего общего образования, согласно прилагаемой квоте. 

По результатам 1 этапа исследования будет сформировано экспертное 

сообщество (методический актив) из числа учителей русского языка, англий-

ского, математики, обществознания, информатики и ИКТ с высоким уровнем 

предметной и методической компетентности.  

Данные эксперты будут задействованы на втором этапе исследования 

для проведения проверки работ участников.  

МИНИСТЕРСТВО                           

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Хабаровского края 

Фрунзе ул., д. 72, г. Хабаровск, 680002 

Тел. (4212) 32-73-68. Факс (4212) 42-14-82 

E-mail: edu_boss@adm.khv.ru 

ОКПО 00090322, ОГРН 1032700296342, 

ИНН/КПП 2721092530/272101001 



2 

II этап исследования (с 02 ноября по 06 ноября 2020 г.) предполагает 

проведение диагностики предметной и методической компетентности всех 

учителей общеобразовательных организаций края по математике, информа-

тике и ИКТ, русскому языку, английскому языку, обществознанию. 

По результатам исследования будет сформирован пакет методических 

материалов для системы повышения квалификации, включая перечни наибо-

лее распространенных профессиональных дефицитов педагогических работ-

ников, разработаны рекомендации по развитию механизмов управления ка-

чеством общего образования по направлениям: система методической работы 

и система мониторинга качества повышения квалификации учителей.  

Более подробная информация о проведении второго этапа исследова-

ния будет направлена дополнительно. 

На основании вышеизложенного, в целях организации проведения  

I этапа исследования просим: 

1. Оказать содействие в проведении исследования; 

2. В срок до 07.09.2020 г.: 

2.1. Рассмотреть возможность участия педагогических работников под-

ведомственных образовательных организаций в исследовании и направить 

согласие органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования по участию в исследовании; 

2.2. Определить муниципального координатора исследования из числа 

сотрудников органа местного самоуправления, осуществляющего управление 

в сфере образования и направить сведения, согласно приложению № 2; 

2.3. Определить организацию – пункт проведения исследования, обес-

печенное техническим оборудованием (сканер, принтер), устойчивым интер-

нет-каналом, являющееся пунктом проведения экзаменов и направить сведе-

ния, согласно приложению № 3; 

2.4. Назначить ответственного организатора пункта проведения иссле-

дования и направить сведения, согласно приложению № 3; 

6. Определить организаторов в аудиториях в пункте проведения иссле-

дования и направить сведения, согласно приложению № 4; 

7. Представить на основании установленных квот сведения об участни-

ках исследования, согласно приложению № 5.1-5.5. 

Информацию необходимо представить в адрес министерства с направ-

лением копии на адрес электронной почты: attestation@ippk.ru. 
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