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управление в сфере образования (по списку)

Министерство образования и науки Республики Башкортостан (далее -  
Министерство) информирует о проведении апробации в мае 2021 года модели 
управления качеством педагогического образования на основе выявления 
профессиональных дефицитов и построения индивидуальных образовательных 
траекторий педагогических работников.

В рамках апробации Модели 12-17 мая 2021 года запланировано 
диагностическое тестирование, направленное на выявление предметных и 
метапредметных дефицитов учителей.

Диагностика будет проводиться для учителей, реализующих программу 
основного общего образования (5-9 классы) по учебным предметам: Русский 
язык, Математика, Обществознание, Биология, Физика, Химия.

Основная цель Модели -  оказание методической помощи, а также построение 
индивидуальных образовательных траекторий педагогических работников 
участников апробации.

В апробации участвуют школы (все учителя по вышеназванным учебным 
предметам) муниципальных районов и городов республики, в которых 
приостановлено действие государственной аккредитации в 2021 году, а также 
школы, имеющие низкие образовательные результаты.

Для апробации Модели Министерство в срок до 14.00 22 апреля 2021 года 
просит:

- обеспечить сбор сведений о предполагаемых участниках апробации Модели 
(учителях) и направить в адрес Министерства (приложение №1);

- определить пункты проведения апробации (организации, на базе которых 
участниками апробации будут выполняться диагностические работы) и назначить 
ответственных организаторов в каждом пункте (приложение №2).

Требования к пункту проведения диагностики прилагается (приложение №3).
21 апреля 2020 года в 12.00 состоится совещание в режиме 

видеоконференции для руководителей отделов образования и муниципальных 
координаторов диагностики.

Подключиться к конференции Zoom
https;//us02web.zoom.us/i/89769493753?pwd=:SFhYeFZibGlvdEtWMllvUiJGRURydz0
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Идентификатор конференции: 897 6949 3753 
Код доступа: 430769
Информацию в формате Excel с сопроводительным письмом необходимо 

направить по адресу электронной почты: Bakieva.AZ@bashkortostan.ru в указанный 
срок. Контактное лицо: Бакиева Альфия Загидовна, 8(347)251-76-14.

Первый заместитель министр

Антипина С.В., Управление контрольно-надзорной деятельности в сфере образования 
и оценки качества образования, начальник 
тел.,+7(347) 250-88-71
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