
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАОУ ДПО СО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для руководителей общеобразовательных организаций 

 

В рамках выполнения Государственного задания ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

на 2020 годспециалисты ГАОУ ДПО СО «ИРО» проводят исследование 

профессиональных затруднений педагогов по выявлению и поддержке 

талантливой молодежи. 

Исследование проводится во всех общеобразовательных организациях 

Свердловской области. Сбор информации в рамках исследования 

осуществляется с помощью пакета инструментария: 

«Информационная карта для руководителей общеобразовательных 

организаций»; 

«Анкета для педагогических работников общеобразовательных 

организаций». 

Заполнение инструментария проводится в режиме онлайн. Электронные 

версии информационных карт и анкеты размещены на сайте ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» (irro.ru) в разделе «Новости», сайте «ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской 

области» (ege.midural.ru) в разделе «Новости/Региональные», на главной 

странице портала «Образование Урала» (uraledu.ru) под заголовком: 

«Исследование профессиональных затруднений педагогов по выявлению и 

поддержке талантливой молодежи». 

Организовать заполнение «Информационная карта для руководителей 

общеобразовательных организаций» и анкетирование учителей Вашей 

образовательной организации необходимо в срок до 30 ноября 2020 года. 

 

1. Заполнение «Информационной карты для руководителей 

общеобразовательных организаций»;» 
 

Заполнение «Информационной карты для руководителей 

общеобразовательных организаций» осуществляется директором школы 

(лицея, гимназии) или по его поручению заместителями директора. 

Алгоритм заполнения информационной карты: 

Шаг 1. На одном из указанных сайтов найти заголовок «Исследование 

профессиональных затруднений педагогов по выявлению и поддержке 

талантливой молодежи». 

Под этим заголовком размещена ссылка на «Информационную карту для 

руководителей общеобразовательных организаций».  

Шаг 2. Приступить к заполнению информационной карты, все вопросы 

которой являются обязательными. 
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Шаг 3. После заполнения всех вопросов нажать на кнопку «Отправить» 

внизу страницы. 

В режиме онлайн предполагается единовременное заполнение 

информационной карты, если карта заполнена не полностью, ответы не 

сохраняются. В связи с этим рекомендуется сначала ознакомиться со всеми 

вопросами карты и после этого приступить к заполнению. 

 

2. Организация анкетирования педагогических работников 
 

«Анкету для педагогических работников общеобразовательных 

организаций» заполняют все учителя общеобразовательной организации, в т.ч. 

учителя начальной школы, педагоги-предметники основной и старшей школы, 

инструкторы по физической культуре. 

Заместители руководителей общеобразовательных организаций в случае, 

если они преподают какой-либо предмет, принимают участие в анкетировании 

как педагогические работники и заполняют «Анкету для педагогических 

работников общеобразовательных организаций».  

Каждый педагогический работник заполняет анкету индивидуально. 

Заполнение анкет педагогическими работниками может проходить в 

разных вариантах: 

- на компьютерах в школе; 

- на домашнем компьютере (планшете); 

- на мобильном телефоне. 

Алгоритм заполнения анкеты: 

Шаг 1. На одном из указанных сайтов найти заголовок «Исследование 

профессиональных затруднений педагогов по выявлению и поддержке 

талантливой молодежи». 

Под этим заголовком размещена ссылка на «Анкету для педагогических 

работников общеобразовательных организаций». 

Шаг 2. Приступить к заполнению «Анкеты для педагогических 

работников общеобразовательных организаций», все вопросы которой 

являются обязательными. 

Шаг 3. После заполнения всех вопросов нажать на кнопку «Отправить» 

внизу страницы. 
 

По всем вопросам, связанным с проведением исследования, необходимо 

обращаться к специалистам отдела исследований состояния системы 

образования ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

Бобык Ксения Владиславна    8-919-36-74-715 

Евсеенкова Екатерина Олеговна   8-901-950-59-03 

Баганова Анастасия Анатольевна   8-982-648-78-10 

Аникиева Анна Владимировна   8-908-920-70-09 

Рабочий телефон: (343) 369-29-86, 369-22-32 (добавочный 158) 

Е-mail: socis-irro@yandex.ru 


