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Уважаемый Айбулат Вакилович!

Институтом развития образования Республики Башкортостан разработана 
концепция модели единой региональной системы диагностики компетенций 
педагогических работников Республики Башкортостан (далее -  Система 
диагностики). Ключевым элементом Системы диагностики является возможность 
формирования полной цифровой модели образования Республики Башкортостан и 
обеспечения объективности и системности в ее управлении.

В результате внедрения Системы диагностики будет обеспечена возможность 
ведения аналитики по следующим аспектам:

1. Обучающиеся:
-  анализ успеваемости (еженедельный, ежемесячный, четвертной или 

триместровый, полугодовой, годовой, в том числе в динамике);
-  анализ региональных (РДР, РПР и др.), национальных (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

НОКУ, НИКО и др.) и международных (TIMMS, PIRLS, PISA, REDS и др.) систем 
оценки качества и условий образования. Указанные системы исследований будут 
анализироваться по разделам, из которых они состоят.

Для обеспечения всех указанных процессов будет произведена прямая 
интеграция Системы диагностики с информационными системами ФИС ГИА и 
ФИС ОКО.

Система диагностики позволит, во-первых, упростить логику проведения 
исследования при оценки качества и условий системы образования, во-вторых, 
получить сравнительный анализ результативности системы образования республики 
за различные периоды (от одного месяца до изучения динамики показателей по 
годам), по уровням системы образования (анализ по обучающимся, по 
педагогическим работникам, по образовательным организациям, по 
муниципалитетам, по республике в целом), в-третьих, получать готовые 
управленческие решения по результатам анализа.

Система диагностики позволит отслеживать и своевременно корректировать 
индивидуальную траекторию каждого обучающегося с первого класса до выпуска. 
Кроме того, Система диагностики позволит выявлять одаренных обучающихся, 
формировать расписание и проводить индивидуальное онлайн обучение для них.

2. Педагогические работники:
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-  анализ ежегодной диагностики профессиональных и надпрофессиональных 
компетенций профессионального мастерства педагогических работников 
республики в разрезе: знаний, умений и навыков (владений), а также сравнение 
показателей систем оценки качества (в разрезе каждого педагога по разделам).

Для этого будет произведена прямая интеграция Системы диагностики с 
такими информационными системами как: ФИС ФРДО, ФИС ГИА и ФИС ОКО.

При определении компетенций педагогов, для определения знаний в рамках 
предметной области будут использоваться тестовые задания, а для определения их 
умений и навыков (владений) будут учитываться результаты успеваемости 
обучающихся по тем критериям, которые указаны в п. 1.

На основании проведенной диагностики будет сформирована подробная 
аналитическая справка с указанием индивидуального непрерывного годового трека 
повышения педагогического мастерства каждого педагогического работника 
республики.

В результате выявленных дефицитов профессиональных и 
надпрофессиональных компетенций появится возможность формировать план- 
проспект и размер государственного задания на реализацию непрерывного 
профессионального мастерства педагогических работников региона, что позволит 
эффективно использовать бюджетные средства на обучение. На основании план- 
проспекта будет организовано непрерывное обучение всех педагогов республики.

3. Руководители образовательных организаций:
-  анализ ежегодной диагностики профессиональных и надпрофессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций с выявлением дефицитов 
в знаниях, умениях и навыках (владениях).

В результате проведенной диагностики будет сформирована подробная 
аналитическая справка с определением индивидуальной траектории 
профессионального развития каждого руководителя.

На основе выявленных дефицитов профессиональных и надпрофессиональных 
компетенций будет формироваться план-проспект, размер государственного задания 
на организацию и проведение обучения, а также непосредственное непрерывное 
обучение руководителей образовательных организаций с возможностью анализа 
качества и эффективности данного обучения.

Данную диагностику планируется проводить и среди педагогов республики, 
что позволит сформировать кадровый резерв руководителей образовательных 
организаций.

4. Управленческие команды образовательных организаций:
-  анализ диагностики управленческих команд всех образовательных 

организаций республики с целью выявления наиболее эффективных региональных 
управленческих практик.

Подобная диагностика даст возможность создать комплекс онлайн 
стажировочных площадок и повысить квалификацию управленческих команд 
образовательных организаций в формате взаимообучения на их базе путем 
разработки проектов, лучшие из которых будут масштабироваться в рамках всей 
республики.

Диагностика управленческих команд образовательных организаций также 
позволит сформировать кадровый резерв для муниципальных отделов образования 
республики.



5. Управленческие команды муниципальных отделов образования:
-  анализ диагностики управленческих команд муниципальных органов 

образования республики с целью выявления наиболее эффективных региональных 
управленческих практик.

Подобная диагностика позволит создать комплекс онлайн стажировочных 
площадок для повышения квалификации управленческих команд муниципальных 
отделов образования в формате взаимообучения на базе онлайн стажировочных 
площадок.

Лучшие управленческие практики муниципальных отделов образования будут 
масштабироваться в рамках всей республики.

Диагностика управленческих команд муниципальных отделов образования 
позволит сформировать кадровый резерв Министерства образования и науки РБ.

В связи с этим обращаемся к Вам с просьбой:
а) рассмотреть возможность создания рабочей группы, состоящих из 

представителей Министерства образования и науки Республики Башкортостан, 
Министерства цифрового развития государственного управления Республики 
Башкортостан, АО «Башкирский регистр социальных карт» и ГАУ ДПО Институт 
развития образования Республики Башкортостан для создания Системы 
диагностики;

б) обратиться в Министерство цифрового развития государственного 
управления Республики Башкортостан с просьбой о выделении вычислительных 
ресурсов для разрабатываемого программного обеспечения;

в) обратиться в АО «Башкирский регистр социальных карт» с просьбой 
разработки данного программного обеспечения, которое должно быть 
интегрировано с подсистемой ГИС «Образование», произведения интеграции с 
региональными (РДР, РПР и др.) и национальными (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, НОКУ, НИКО 
и др.), а также, по возможности, и с международными (TIMMS, PIRLS, PISA, REDS 
и др.) системами оценки качества образования;

г) выделить ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан на 2021 год денежные средства в размере 2 000 000 рублей, из них:

-  на разработку базы тестовых заданий для диагностики профессиональных и 
надпрофессиональных компетенций педагогов РБ 1 500 000 рублей;

-  на покупку неисключительных прав на использование платформы создания 
тестов и проведения тестирования «Indigo» 500 000 рублей.

Ректор А.В. Янгиров
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