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Перечень условных обозначений и сокращений
Исследование

Процедура
апробации
компетенций учителей.

ОИВ

Органы исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие
государственное
управление
в
сфере
образования.

Федеральный координатор

Организатор исследования на федеральном
уровне специалист, осуществляющий
подготовку и общую координацию проведения
исследования.

Региональный координатор

Организатор исследования на региональном
уровне
специалист,
осуществляющий
подготовку
и
координацию
проведения
исследования на уровне региона.

ППД

Пункт проведения диагностической работы.

Ответственное лицо ППД

Работник
образовательной
организации,
отвечающий за организацию исследования в
ППД.

Технический
ППД

специалист

модели

оценки

в Специалист, осуществляющий техническое
сопровождение необходимых процедур при
организации и проведении диагностической
работы.

Руководитель образовательной Руководитель образовательной организации,
организации
учителя которой принимают участие в
исследовании.
Участник исследования

Учитель русского языка или математики,
принимающий участие в исследовании.

Эксперт

Специалист, обладающий профессиональной
компетентностью в области проверки и
оценивания заданий в рамках процедуры оценки
компетенции учителей.

ИС

Информационная
система
специализированный
портал
«ABBYY
Мониторинг», расположенный в сети Интернет
по адресу https://monitoringpro.abbyy.ru
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1. Цель проведения исследования
1.1 Целью проведения исследования является апробация модели оценки
компетенций учителей.

2 Перечень лиц, принимающих участие в исследовании, их
роли и функции
2.1 Федеральный координатор – организатор исследования на федеральном уровне
- специалист, осуществляющий подготовку и общую координацию проведения
исследования.
2.2 Региональный координатор – организатор исследования на региональном
уровне - специалист, осуществляющий подготовку и координацию проведения
исследования на уровне региона.
2.3 Ответственное лицо в ППД – работник образовательной организации,
отвечающий за организацию исследования в ППД.
2.4 Технический специалист в ППД – Специалист, осуществляющий техническое
сопровождение необходимых процедур при организации и проведении
диагностической работы.
2.5 Руководитель образовательной организации - Руководитель образовательной
организации, учителя которой принимают участие в исследовании.
2.6 Участник исследования – Учитель русского языка или математики,
принимающий участие в исследовании.
2.7 Эксперт- специалист, обладающий профессиональной компетентностью в
области проверки и оценивания заданий в рамках процедуры оценки
компетенции учителей.

3 Общие сведения о процедуре проведения исследования
3.1 Процедура проведения исследования состоит из следующих этапов:
3.1.1 Заполнение анкеты каждым участником исследования.
3.1.2 Предоставление видеозаписи урока 200-ми участниками исследования.
3.1.3 Выполнение
диагностической
работы
каждым
участником
исследования.
3.1.4 Выполнение профессиональной задачи каждым участником
исследования.
3.2 Исследование проводится с применением специализированного портала
«ABBYY Мониторинг», расположенного в сети Интернет по адресу
https://monitoringpro.abbyy.ru (далее ИС).
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4 Расписание проведения исследования
4.1.1 Заполнение опросного листа (анкеты): 05.09.2017 – 14.09.2017
4.1.2 Выполнение профессиональной задачи: 14.09.2017-23.09.2017
4.1.3 Онлайн трансляция урока 14.09.2017 – 15.09.2017
4.1.4 Подготовка видеозаписи урока и загрузка на портал: 16.09.2017 –
29.09.2017
4.1.5 Выполнение диагностической работы: 25.09.2017 -27.09.2017

5 Ответственные за процедуру проведения исследования
5.1
Региональный координатор
5.1.1 Региональный координатор получают логин и пароль доступа к ИС, а
также логины и пароли для доступа к ИС участниками исследования,
техническими специалистами и региональными экспертами. Логины и
пароли направляются по адресу электронной почты, который предварительно
был указан при сборе информации Федеральным координатором.
5.1.2 Региональный координатор несет ответственность за выполнение
следующих действий в рамках проведения исследования:
5.1.2.1 Формирование/редактирование списка участников исследования в
соответствии с порядком формирования выборки.
5.1.2.2 Направляет логины и пароли для доступа к ИС каждому участнику
исследования, а также техническим специалистам в ППД.
5.1.2.3 Контролирует заполнение опросного листа каждым участником
исследования в установленные сроки.
5.1.2.4 Контролирует своевременное выполнение процессов печати
сканирования
и
верификации
бланков
техническими
специалистами ППД.
5.1.2.5 Контролирует выполнение диагностической работы каждым
участником исследования в установленные сроки.
5.1.2.6 Контролирует своевременное оценивание экспертами в ИС
результатов выполнения участниками исследования методических
задач в соответствии с установленными сроками.
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5.1.2.7 Контролирует
своевременное
завершение
решения
профессиональных задач диагностической работы всеми
участниками исследования в соответствии с установленными
сроками.
5.1.3 Контроль
за
прохождением
каждого
этапа
исследования
осуществляется в ИС.
5.1.4 Механизмы контроля за завершением каждого этапа исследования в ИС
описан в руководстве пользователя для Регионального координатора
платформы «ABBYY Мониторинг».
5.1.5 После завершения апробации Региональному координатору в личном
кабинете ИС необходимо заполнить отзыв- опросник в срок до 01.10.2017г.
5.2 Организатор и технический специалист в ППД
5.2.1 В пункте проведения апробации ответственными за организацию и
проведение диагностических работ являются:
5.2.2 Ответственное лицо в ППД – работник образовательной организации,
отвечающий за проведение диагностических работ в данном пункте.
5.2.3 Технический специалист в ПДД – специалист в области
информационных технологий, оказывающий информационно-техническую
поддержку организатору ППД. Технический специалист осуществляет
процессы печати материалов диагностической работы, сканирования и
верификации бланков ответов участников.
5.2.4 Организатор и технический специалист в ППД получают логин и
пароль доступа к ИС, с помощью которой проводятся диагностические
работы. Логин и пароль направляются Региональным координатором по
адресу электронной почты, указанному в сведениях о ППД.
5.2.5 Организатор ППД вправе привлекать дополнительный персонал для
проведения мероприятия.
5.2.6 Технический специалист ППД должен заблаговременно ознакомиться с
руководством пользователя для технического специалиста ABBYY
«Мониторинг».
5.3 Руководитель образовательной организации
5.3.1 Руководитель образовательной организации, принимающей участие в
исследовании, несет ответственность за выполнение следующих действий в
рамках проведения мероприятия:
5.3.1.1 Формирует/редактирует перечень учителей - участников
исследования в соответствии с запросом Регионального
координатора.
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5.3.1.2 В установленные сроки создает условия для возможности
произвести видеозапись урока или фрагмента урока участниками
исследования, отобранными региональным координатором.

6 Этапы проведения исследования
6.1 Каждый участник исследования получает логин и пароль для доступа к ИС.
Логин и пароль направляются Региональным координатором по адресу
электронной почты, указанный в сведениях об участниках исследования.
6.2 Заполнение опросного листа (анкеты).
6.2.1 Каждый участник исследования в период с 05.09.2017 по 14.09.2017
заполняет опросный лист.
6.2.2 Опросной лист заполняется в личном кабинете участника исследования
ИС.
6.2.3 Из вопросов опросного листа является обязательным для заполнения.
6.2.4 После завершения заполнения опросного листа ответы на вопросы
можно отредактировать в период с 05.09.2017 по 14.09.2017.
6.2.5 Доступ к следующим этапам исследования становится доступным
только после заполнения каждого поля опросного листа.
6.2.6 Процедура заполнения опросного листа более подробно описана в
руководстве пользователя «Учитель» платформы «ABBYY Мониторинг».
6.3 Выполнение профессиональной задачи
6.3.1 Каждый участник исследования в срок с 14.09.2017-23.09.2017
осуществляет решение профессиональной задачи.
6.3.2 Условия профессиональной задачи отображаются в личном кабинете
ИС участника исследования.
6.3.3 Каждому частнику исследования необходимо выбрать любую из
предложенных профессиональных задач и выполнить ее решение в текстовом
редакторе MS Word.
6.3.4 Документ с выполнением решения профессиональной задачи каждому
участник исследования загружает в личном кабинете участника ИС в срок до
23.09.2017.
6.3.1 Процедура загрузки документа с решением профессиональной подробно
описана в руководстве пользователя «Учитель» платформы «ABBYY
Мониторинг».

6.4 Онлайн трансляция урока
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6.4.1 Участники исследования, назначенные региональным координатором
для демонстрации урока в онлайн режиме, в период с 14.09.2017 по 15.09.2017
участвуют в трансляции урока согласно расписанию проведения онлайн
трансляций.
6.4.2 Онлайн трансляция урока проводится в аудиториях образовательных
организаций, оснащенных камерами видеонаблюдения и подключенными к
порталу смотриЕГЭ.рф.
6.5 Подготовка видеозаписи урока
6.5.1 Участники исследования, назначенные региональным координатором
для предоставления видеозаписи урока, в период с 16.09.2017 по 29.09.2017
осуществляют видеозапись урока.
6.5.2 Видеозапись должна обеспечивать информацию о взаимодействии учителя и
учащихся на уроке в процессе работы содержанием обучения, при этом
желательно, чтобы урок являлся иллюстрацией (тематически был связан)
решенной профессиональной задачи, продолжительностью 30, 40 или 45
минут. Разрешение видеозаписи должно быть не ниже 720 на 576 точек (SD).
6.5.3 Каждый участник исследования, назначенный региональным
координаторам для предоставления видеозаписи урока, в период до
29.09.2017 загружает видеозапись урока в личном кабинете участника
исследования.
6.5.4 Процедура загрузки видеозаписи урока подробно описана в
руководстве пользователя «Учитель» платформы «ABBYY Мониторинг».
6.6 Выполнение диагностической работы
6.6.1 Диагностические работы проводятся в ППД.
6.6.2 Список ППД формируется региональным координатором.
6.6.3 Даты и время проведения диагностических работ устанавливаются
региональным координатором при соблюдении общего расписания: с
25.09.2017 по 27.09.2017.
6.6.4 Диагностические работы проводятся с применением ИС.
6.6.5 Диагностические работы проводятся на машиночитаемых бланках
ответов.
6.6.6 На проведение диагностической работы отводится четыре часа (240
минут).
6.6.7 Подробная инструкция по проведению диагностической работы
приведена в документе «Проведение диагностической работы»
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