
Педагоги города Клинцы приняли участие во Всероссийском 

исследовании! 

В целях создания и апробации инструментария для формирования 

национальной системы учительского роста и определения (уточнения) 

подходов к оценке компетентности учителей на основе единых федеральных 

оценочных материалов (далее - ЕФОМ) АО «Издательство «Просвещение» 

по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

проводит в 2018 году Всероссийское исследование компетенций учителей, 

обеспечивающих формирование предметных результатов в ходе освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

и/или среднего общего образования (далее Всероссийское исследование) по 

следующим предметам/предметным областям: «История», 

«Обществознание», «Экономика», «Право», «Россия в мире», «Русский язык 

и литература», «Математика и информатика», «Родной язык и родная 

литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Результаты исследования создадут информационно-методические основания 

для формирования новой системы аттестации учителей Российской 

Федерации. 

Организатором проведения в городе данного исследования стал отдел 

образования Клинцовской городской администрации, куратором был 

назначен заведующий методическим отделом МБУ-КЦОСО Данченко 

Людмила Николаевна. Для участия педагогов ОО города Клинцы во 

Всероссийском исследовании был определен пункт проведения и обработки 

ЕФОМов - это МБОУ - СОШ № 9. Руководителем данного пункта был 

назначен директор школы Ольга Владимировна Короленко, а техническими 

специалистами стали учителя информатики СОШ № 9 Ляхов А.П. и Ляхова 

Ж.Н.  

9, 11 и 15 октября 2018 года 23 педагога ОО города Клинцы (МБОУ-

СОШ № 2, МБОУ-СОШ № 3, МБОУ-СОШ № 4, МБОУ-СОШ № 5, МБОУ-

СОШ № 6, МБОУ-СОШ № 8, МБОУ-СОШ № 9, МБОУ-Займищенской 

СОШ) и 10 учителей из СОШ Клинцовского района приняли участие во 

Всероссийском исследовании по указанным предметам. Учителя выполняли 

диагностические работы, содержащие задания различного уровня сложности:  

задания части 1 (тестовые задания) были нацелены на оценку предметных 

компетенций и  охватывали основное содержание учебного предмета/ 

предметной области в единстве содержательного и деятельностного 

компонентов, а также опирались на теорию и методику обучения; задания 

части 2 (методические задачи) были нацелены на диагностику уровня 

сформированности методических компетенций учителей. Результаты 

данного Всероссийского исследования будут известны педагогам уже в 

конце ноября. 

С демонстрационный вариантами диагностических работ по указанным 

предметам и более подробной информацией о Всероссийском исследовании 

можно ознакомиться на сайте: http://academy.prosv.ru/teachers  

http://academy.prosv.ru/teachers

