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Института развития образования Республики Башкортостан 
 

1. Тестирование обучающихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

организаций.  
 

В тренировочном тестировании могут принять участие как весь район\город, 

так и отдельные образовательные организации. 

Тестирование проводится аналогично процедурам ЕГЭ и ОГЭ и будет полезна для 

всех участников образовательного процесса:  
 

 участников тестирования; 

 родителей (законных представителей); 

 руководителей образовательных 

организаций и учителей-

предметников; 

 руководителей муниципальных 

органов управления образованием; 

 работников РЦОИ. 

 

 

Тестирование может проводиться в образовательных организациях или 

непосредственно в ИРО РБ в выходные дни, также рассматривается вариант выезда 

сотрудников РЦОИ в школы г.Уфы. 
 

2. Независимая диагностика учителей в формате ЕГЭ. 
 

Учитель играет ключевую роль в качестве образования, поэтому необходимо 

поднимать уровень компетенций учителя - и предметные знания, и педагогические 

навыки. 

Независимая диагностика учителей в формате ЕГЭ позволит выработать более 

точные методики для подготовки обучающихся к экзаменам.  

Диагностику можно пройти на базе ИРО РБ. Все задания будут 

деперсонифицированы.  

При успешном прохождении независимой диагностики будут выдаваться 

сертификаты, которые могут стать элементом портфолио учителя.  

 



 

3. Курсы повышения квалификации учителей по программе «Подготовка 

экспертов для работы в республиканской предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

основного и среднего общего образования» (по отдельному графику). 

Программа подготовки экспертов разработана на основе программы ФГБНУ 

«ФИПИ». Занятия будут вести председатели республиканских предметных комиссий, 

ведущие эксперты. На практико-ориентированном курсе слушатели смогут приобрести 

новые знания и усовершенствовать профессиональные компетенции в области 

объективной оценки выполнения учащимися заданий с развёрнутым ответом. 

 

4. Обучающие семинары на тему: «Методическая помощь педагогическим 

работникам в подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации». 
 

Семинары проводятся в целях повышения качества подготовки выпускников к 

сдаче ГИА, профессиональной компетентности учителей. Будут рассматриваться такие 

вопросы как: 

 особенности контрольных измерительных материалов в 2018 году; 

 решение задач высокой и повышенной сложности; 

 методические рекомендации по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации.  

Занятия будут вести ведущие эксперты республиканских предметных комиссий 

по проверке экзаменационных работ ЕГЭ, ОГЭ. Программа семинара рассчитана на 

два дня, в том числе возможны выезды в муниципальные районы и городские округа 

по предварительной заявке. По окончании семинара будут выданы сертификаты. 
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Телефон E-mail Адрес сайта Адрес 
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