Апробация модели уровневой оценки компетенций учителей русского
языка и математики

Перечень ролей пользователей, принимающих участие в апробации модели
уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики:
1. Федеральный координатор - организатор оценки компетенции на федеральном
уровне, специалист, осуществляющий подготовку и общую координацию
проведения исследования.
2. Региональный координатор - организатор оценки компетенции на региональном
уровне, специалист, осуществляющий подготовку и координацию проведения
исследования на уровне региона.
3. Участник исследования - учитель русского языка или математики, принимающий
участие в процедуре оценки компетенции.
4.

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

5. Технический специалист пункта проведения диагностической работы – специалист,
осуществляющий процессы печати материалов диагностической работы в пунктах,
сканирования и верификации бланков ответов.
6.

Технический специалист ABBYY - специалист по подготовке и поддержке
технологической платформы при проведению апробации модели уровневой оценки
компетенций учителей русского языка и математики.

Последовательность действий Федерального координатора (РГПУ им. А. И.
Герцена) по подготовке и проведению апробации модели уровневой оценки
компетенций учителей русского языка и математики
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Действие
Подготовка и проведение вебинара для региональных
координаторов по вопросам подготовки к апробации
Создание сайта проекта для оперативного информирования
участников о ходе и результатах апробации
Разработка и передача в ABBYY протокола, формы отзываотчета об апробации для региональных координаторов
Разработка и передача в ABBYY инструкций для всех
категорий участников исследования
Формирование списка пунктов аудиторий для проведения
апробационных мероприятий
Разработка и передача в ABBYY шаблонов форм
протоколов по результатам выполнения учителями заданий
диагностической работы, решения профессиональной задачи
и проведения урока
Направление комплекта методических рекомендаций
региональным координаторам
Организация и проведение вебинара с региональными
координаторами по вопросам подготовки к апробации
модели
Получение логинов/паролей от личных кабинетов
представителей Федерального координатора
Получение логинов/паролей от личных кабинетов
федеральных экспертов РГПУ
Регистрация в личных кабинетах представителей
Федерального координатора.
Регистрация в личных кабинетах федеральных экспертов
Знакомство представителей Федерального координатора,
федеральных экспертов РГПУ с инструкцией по работе с
порталом ABBYY Мониторинг
Получение логинов/паролей от личных кабинетов учителейучастников исследования
Рассылка логинов/паролей от личных кабинетов учителейучастников исследования
Получение логинов/паролей от личных кабинетов
региональных экспертов
Рассылка логинов/паролей от личных кабинетов
региональных экспертов
Получение логинов/паролей от личных кабинетов
технических специалистов пунктов проведения апробации
Рассылка логинов/паролей от личных кабинетов
технических специалистов пунктов проведения апробации
Организация и проведение вебинара с региональными
экспертами и региональными координаторами по
подготовке к апробации (работа в личном кабинете)

Дата
13.07.2017
До 20.07.2017
18.08.2017
До 18.08.2017
До 18.08. 2017
23.08.2017

28.08.2017
28.08.2017
До 31.08.2017
08.09.2017
До 02.09.2017
До 12.09.2017
До 14.09.2017
До 04.09.2017
До 05.09.2017
08.09.2017
09.09.2017
До 14.09.2017
До 15.09.2017
05.09.2017

21. Контроль за регистрацией учителей-участников
исследования и региональных экспертов в Личных
кабинетах на портале ABBYY Мониторинг
22. Контроль за заполнением учителями-участниками
исследования Опросника
23. Формирование выборки учителей русского языка и
математики — участников видеотрансляции первых 40
уроков
24. Обеспечение Федеральных экспертов ФГАОУ ДПО
АПКиППРО критериями оценки уроков русского языка и
математики (по 20 уроков) 14 и 15.09 в режиме
видеотрансляции
25. Информирование Федеральных экспертов ФГАОУ ДПО
АПКиППРО о времени и порядке видеотрансляции уроков
русского языка и математики (по 20 уроков) 14.09. и 15.09.
26. Обеспечение видеотрансляции и видеозаписи уроков
русского языка и математики (по 20 уроков). Обеспечение
работы Федеральных экспертов.
27. Формирование выборки учителей-участников апробации,
которым необходимо сделать видеозапись урока или
фрагмента урока и загрузить ее в информационную систему
(160 уроков - по 80 уроков по каждому предмету)
28. Подготовка и проведение вебинара с региональными
экспертами по критериям оценки решения
профессиональных задач диагностической работы, оценки
видеозаписей уроков или фрагментов уроков

29. Подготовка и проведение вебинара с региональными
экспертами по критериям оценки решения методических
задач диагностической работы

30. Размещение вариантов диагностической работы с
правильными ответами на сайте апробации
31. Получение от ABBYY результатов обработки выполнения
заданий ДР и ПрЗ, видеоурока
32. Обобщение и анализ результатов апробации
33. Подготовка отчёта по результатам апробации и
предложений (рекомендаций) по встраиванию механизмов
оценки в систему аттестации.
Разработка рекомендаций по результатам апробации

До 14.09.2017
До 14.09.2017
До 10.09.2017
До 13.09.2017

До 13.09.2017
14 и 15.09.2017
До 12.09.2017

18.09.2017
9.00 и 12.00
(один вебинар два
раза, группы
регионов по
часовым поясам)
25.09.2017
9.00 (эксперты по
русскому языку)и
12.00 (эксперты по
математике)
02.10.2017
До 04.10.2017
До 09.10.2017
До 16.10.2017

Последовательность действий регионального координатора на этапе
непосредственного проведения апробации модели уровневой оценки компетенций
учителей русского языка и математики
№
Действие
Дата
1.
Участие в ознакомительном вебинаре для региональных
13.07.2017
координаторов по вопросам подготовки к апробации
модели
2.
Предоставление сведений о пунктах и аудиториях для
17.08.2017
проведения апробационных мероприятий Федеральному
координатору
3.
Предоставление сведений об учителях-участниках
До 18.08.2017
исследования и региональных экспертах Федеральному
координатору
4.
Участие в обучающем вебинаре для региональных
28.08.2017
координаторов по вопросам подготовки к апробации
модели
5.
Составление плана-графика проведения диагностической До 28.08.2017
работы в регионе
6.
Получение логина/пароля от личного кабинета ABBYY
До 01.092017
Мониторинг
7.
Регистрация в Личном кабинете Регионального
До 03.09.2017
координатора
8.
Знакомство с Инструкцией по работе с
До 05.09.2017
порталом ABBYY Мониторинг
9.
Участие в вебинаре с экспертами и региональными
05.09.2017
координаторами по подготовке к апробации (работа в
личном кабинете)
10.
Получение логинов/паролей для учителей-участников
До 05.09.2017
апробации в регионе
11.
Рассылка логинов/паролей учителям-участникам
До 06.09.2017
апробации в регионе
12.
Получение логинов/паролей для региональных экспертов 09.09.2017
13.
Рассылка логинов/паролей региональным экспертам
До 12.09.2017
14.
Получение логинов/паролей от личных кабинетов
До 15.09.2017
технических специалистов пунктов проведения
апробации
15.
Рассылка логинов/паролей от личных кабинетов
До 18.09.2017
технических специалистов пунктов проведения
апробации
16.
Контроль за регистрацией учителей-участников
До 10.09.2017
исследования в Личных кабинетах на портале
ABBYY Мониторинг
17.
Информирование руководителей ОО о ходе регистрации
До 14.09.2017
учителей, работающих в соответствующем ОО
18.
Контроль за заполнением Опросника учителямиДо 16.09.2017
участниками исследования
19.
Информирование руководителей ОО о заполнении
До 16.09.2017
учителями, работающими в ОО Опросника
20.
Предоставление Федеральному координатору сведений об До 10.09.2017
учителях-участниках видеотрансляции уроков 14 и 15
сентября

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.

Обеспечение проведения уроков в режиме
видеотрансляции
Контроль за выполнением учителями-участниками
исследования профессиональных задач (загрузкой их в
личные кабинеты учителей)
Контроль за явкой учителей-участников исследования на
места проведения диагностической работы
Информирование руководителей ОО о неявке учителей участников исследования на места проведения
диагностической работы
Поддержка оперативной связи с техническими
специалистами пунктов проведения диагностической
работы – региональных центров, ответственных за
сканирование документов для оказания им своевременной
помощи
Поддерживает оперативную связь со специалистами
ABBYY для получения своевременной помощи
Контроль за загрузкой в личные кабинеты учителей
видеозаписей уроков (в соответствии со списком,
определенным регионом)
Информирование руководителей ОО о ходе загрузки
учителями видеозаписей уроков
Предоставление Федеральному координатору отзыва по
результатам апробации модели уровневой оценки
компетенций учителей русского языка и математики в
соответствии с прилагаемой формой

14 и 15 сентября
2017
До 23.09.2017
25-27 сентября (в
соответствии с
графиком)
25-27 сентября
25-27 сентября

25-27 сентября
До 30.09.2017
До 30.09.2017
До 01.10.2017

Последовательность действий учителя-участника исследования на этапе
проведения апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского
языка и математики
№
1
2
3
4
5

6
7

8.

Действие
Получение пароля/логина от личного кабинета в системе
ABBYY Мониторинг от регионального координатора
Регистрация в Личном кабинете Учителя
Знакомство с Инструкцией по работе с порталом ABBYY
Мониторинг
Заполнение Опросника в Личном кабинете Учителя
Участие в он-лайн трансляции урока (40 человек - по 20
учителей русского языка и математики) в соответствии со
списком, определенным регионом
Выполнение Профессиональной задачи и загрузка ее решения
в Личный кабинет Учителя
Подготовка видеозаписи урока Учителя, связанного с
решением Профессиональной задачи (160 человек - по 80
учителей русского языка и математики) и загрузка его в
личный кабинет в соответствии со списком, определенным
регионом
Выполнение диагностической работы

Дата
до 05.09.2017
до 10.09.2017
до 16.09.2017
До 14.09.2017
14.09 или
15.09.2017
14.09.201723.09.2017
16.09 - 29.09.2017

25.09-27.09.2017
(по графику,
определенному
регионами)

Последовательность действий регионального эксперта по подготовке и проведению
апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и
математики
№
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

11

12

13

Действие
Получение логина/пароля для регистрации в Личном кабинете
системы ABBYY Мониторинг от регионального координатора
Участие в вебинаре для региональных экспертов и
региональных координаторов по подготовке к апробации
Регистрация в Личном кабинете Эксперта
Получение экспертами допуска к материалам апробации
Знакомство с Инструкцией по работе с порталом ABBYY
Мониторинг
Знакомство с критериями оценки профессиональных задач
Участие в вебинаре для региональных экспертов по
критериям оценки решения профессиональных задач
Прохождение региональными экспертами процедуры
аттестации по решению профессиональной задачи*
Оценивание экспертами решений профессиональных задач,
выполненных учителями-участниками исследования
Знакомство с критериями оценки методических задач и
оценки видеозаписей уроков или фрагментов уроков
Участие в вебинаре для региональных экспертов по
критериям оценки решения методических задач
диагностической работы, оценки видеозаписей уроков или
фрагментов уроков

Дата
До 12.09.2017
05.09.2017
09.00 и 12.00
С 12.09.2017
до 14.09.2017
до 14.09.2017
До 18.09.2017
18.09.2017
09.00 (русский
язык) и 12.00
(математика)
До 19.09.2017
С 19.09.2017 по
25.09.2017
До 25.09.2017
25.09.2017
09.00 (русский
язык) и 12.00
(математика)
(дата может
быть изменена)
До 26.09.2017

Прохождение региональными экспертами процедуры
аттестации по решению методических задач и оценке
видеозаписей уроков или фрагментов уроков **
Оценивание экспертами решений методических задач
С 25.09.2017 по
диагностической работы, выполненных учителями01.10.2017
участниками исследования и оценивание видеозаписей уроков
или фрагментов уроков
Предоставление Федеральному координатору отзыва по
До 01.10.2017
результатам апробации модели уровневой оценки
компетенций учителей русского языка и математики в
соответствии с прилагаемой формой

* Аттестация заключается в проверке экспертами профессиональной задачи, имеющей эталонные
оценки. Аттестация считается успешно пройденной, если расхождение оценок эксперта с
эталонными оценками находится в допустимых пределах (менее 10%). При недостижении
указанного порога изучает критерии оценивания еще раз и повторно выполняет пробное
оценивание.
** Аттестация проводится аналогично и заключается в проверке экспертами некоторого трех
методических задач, имеющих эталонные оценки, а также в оценке видеофрагмента/видеоурока,
имеющего эталонные оценки. Аттестация считается успешно пройденной, если расхождение
оценок эксперта с эталонными оценками находится в допустимых пределах (менее 10%). При
недостижении указанного порога изучает критерии оценивания еще раз и повторно выполняет
пробное оценивание.

Последовательность действий технического специалиста пункта проведения
диагностической работы на этапе проведения апробации модели уровневой оценки
компетенций учителей русского языка и математики*
№
1
2
3
4
5
6

Действие
Получение пароля/логина от личного кабинета в системе
ABBYY Мониторинг от регионального координатора
Регистрация в Личном кабинете
Знакомство с Инструкцией по работе с порталом ABBYY
Мониторинг
Участие в вебинаре с техническими специалистами ABBYY
Прохождение этапа «техническая готовность», печать и
сканирование тестовых бланков
Печать бланков ответов участников

7

Печать вариантов заданий для проведения диагностической
работы

8.

Сканирование бланков ответов участников

9

Верификация бланков ответов участников

Дата
до 18.09.2017
до 20.09.2017
до 20.09.2017
20.09.2017
до 22.09.2017
22.09.201727.09.2017
25.09.201727.09.2017
Ежедневно за два
часа до начала
диагностической
работы
25.09.201728.09.2017
25.09.201729.09.2017

*Более подробно этапы печати, сканирования и верификации будут описаны в руководстве
пользователя платформы «ABBYY Мониторинг» и в инструкции по проведению диагностической
работы и руководстве Технического специалиста.

Последовательность действий для технических специалистов ABBYY по
подготовке и проведению апробации модели уровневой оценки компетенций учителей
русского языка и математики
№
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Действие
Настройка платформы ABBYY Мониторинг для проведения
апробации модели уровневой оценки компетенций учителей
русского языка и математики
Разработка инструкций:



Общий регламент для региональных координаторов
с описанием сценария проведения апробации.
 Инструкция по работе с порталом ABBYY
Мониторинг для региональных координаторов.
 Инструкция по работе с порталом ABBYY
Мониторинг для технических специалистов в
пунктах проведения апробации.
 Инструкция по работе с порталом ABBYY
Мониторинг для участников апробации.
 Инструкция по работе с порталом ABBYY
Мониторинг для экспертов.
Участие в проведении вебинара с региональными
координаторами по вопросам подготовки к апробации модели
Формирование логинов/паролей от личных кабинетов
представителей Федерального координатора,
Формирование логинов/паролей от личных кабинетов
федеральных экспертов РГПУ
Формирование логинов/паролей от личных кабинетов
учителей-участников исследования
Формирование логинов/паролей от личных кабинетов
региональных экспертов
Формирование логинов/паролей от личных кабинетов
технических специалистов пунктов проведения апробации
Рассылка логинов/паролей от личных кабинетов технических
специалистов пунктов проведения апробации
Участие в проведении вебинара с экспертами и
региональными координаторами по подготовке к апробации
(работа в личном кабинете)
Участие в проведении вебинара с региональными экспертами
по критериям оценки решения профессиональных задач
диагностической работы, оценки видеозаписей уроков или
фрагментов уроков
Подготовка и проведение вебинара с техническими
специалистами в пунктах проведения апробации
Участие в проведении и проведение вебинара с
региональными экспертами по критериям оценки решения
методических задач диагностической работы

Дата
До 08.09.2017

23.08.2017

28.08.2017
До 31.08.2017
До 08.09.2017
До 01.09.2017
До 08.09.2017
До 08.09.2017
До 11.08.2017
05.09.2017

18.09.2017
9.00 и 12.00
(один вебинар два
раза, группы
регионов по
часовым поясам)
20.09.2017
25.09.2017
9.00 (эксперты по
русскому языку)и
12.00 (эксперты по
математике)

14.

15.

16.

Оказание технической поддержки по электронной почте и
телефону региональным координаторам, по электронной
почте участникам апробации
Оказание технической поддержки по электронной почте и
телефону техническим специалистам в пунктах проведения
апробации.
Предоставление результатов обработки выполнения заданий
Диагностической работы и профессиональной задачи,
видеоурока

05.09.2017
29.09.2017
21.09-22.09
25.09-29.09
До 04.10.2017

–

