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Информационное письмо 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

С целью  создания  условий для формирования актуальных метапредметных 

компетенций  молодых педагогов Ярославской области Центр образовательного 

менеджмента ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»  проводит  исследование 

профессиональных дефицитов вышеуказанной категории педагогов (далее – 

исследование).  

Для участия в исследовании приглашаются молодые педагоги образовательных 

организаций Ярославской области, опыт педагогической деятельности которых составляет 

от 0 до 5 лет. Участие в исследовании является добровольным. 

В ходе исследования анализу подвергается сформированность следующих 

метапредметных компетенций: 

 компетенция целеполагания; 

 мотивационная компетенция; 

 оценочная компетенция; 

 технологическая компетенция; 

 информационная компетенция; 

 коммуникативная компетенция; 

 методическая компетенция. 

Исследование профессиональных дефицитов молодых педагогов проводится в 

форме тестирования в программе testing.iro.yar. Каждый молодой педагог может пройти 

тестирование с рабочего или домашнего компьютера  по ссылке  на программу 

testing.iro.yar  с  использованием логина и пароля, которые будут присланы ему на личную 

электронную почту.  

Электронный адрес, с которого придет письмо: dariabudanova@yandex.ru 

Тема письма: Исследование  профессиональных дефицитов молодых педагогов. 

Срок прохождения тестирования – с 12 по 16 апреля 2021 г. 

Для прохождения тестирования потребуется не более 1 часа.  

По результатам тестирования будут сформированы рекомендации по каждой 

исследуемой метапредметной компетенции. 

Результаты тестирования являются персонифицированными данными и будут 

направлены каждому молодому педагогу на личную электронную почту. 

Результаты исследования профессиональных дефицитов молодых педагогов, 

работающих в одной образовательной организации, будут направлены администрации по 

электронной почте.   

Для участия в исследовании профессиональных дефицитов молодых педагогов 

необходимо оформить заявку по указанной форме (Приложение 1).  Просьба выслать 

заявку в двух форматах:  заявка в документе Word и сканированный вариант заявки с 
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подписью руководителя образовательной организации. В теме письма следует указать:  

«Исследование профессиональных дефицитов молодых педагогов». Заявки без указания 

данной темы могут остаться не рассмотренными. Срок приема заявок до 7 апреля 2021 

года (включительно).  Прием заявок и консультацию по участию в исследовании  

осуществляет  Сасарина Екатерина Евгеньевна.  Адрес электронной почты: 

esasarina@mail.ru   Телефон: 8-920-130-32-07. 

 

 

 

 

            

Ректор                                                                             А.В.  Золотарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.  Е.Е. Сасарина 

8(4852) 23-05-79 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в исследование профессиональных дефицитов молодых педагогов 

образовательных организаций Ярославской области 

 

 

Прошу включить в число участников исследования профессиональных дефицитов 

молодых педагогов образовательных организаций Ярославской области 

_______________________________________________________________________  
                                  (сокращенное название ОО, город/муниципальный район)                                                           
 

Общее кол-во молодых педагогов с опытом педагогической деятельности от 0 до 5 лет: __ 

Кол-во молодых педагогов, принимающих участие в исследовании:  ___ 

 

№ ФИО (полностью) Должность Опыт 

работы 

Адрес личной 

электронной почты 

     

     

 

 

Контактное лицо: __________________________________________________________ 
                                         (ФИО (полностью, должность, адрес электронной почты, телефон)                                                            

 

Адрес электронной почты для рассылки результатов исследования профессиональных 

дефицитов молодых педагогов образовательной организации: ____________________ 

 

 

 

 

М.П. 

 

Руководитель                                                 ______________ / __________________________ 
                                                                        (подпись)                (расшифровка подписи) 

 


