
Инструкция регионального координатора при проведении 

исследования качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

первых курсов по образовательным программам среднего 

профессионального образования, осваивающих образовательные 

программы СПО на базе основного общего образования 

Термины и сокращения 

Федеральный организатор  – организация-координатор проведения исследования качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов по образовательным 

программам  среднего профессионального образования. 

ОИВ субъекта Российской Федерации или ОИВ − орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования. 

СПО – среднее профессиональное образование. 

ОО СПО − образовательные организации среднего профессионального образования.  

Региональный координатор − специалист, обеспечивающий координацию работ по 

проведению исследования на территории субъекта Российской Федерации, назначаемый 

ОИВ субъекта Российской Федерации. 

Центр сканирования – РЦОИ или иной пункт сканирования региона, удовлетворяющий 

техническим требованиям к центру сканирования. 

Организатор ОО СПО (Организатор исследования ОО СПО) − директор ОО СПО или 

назначенный им ответственный за взаимодействие с ОИВ и общую координацию проведения 

исследования. 

  Специалист по сканированию - специалист, назначаемый ОИВ, обеспечивающий 

сканирование материалов и отправку полученных изображений через интернет на сервер 

обработки.  

 Специалист по печати - специалист, назначаемый ОИВ, обеспечивающий качественную 

печать материалов.  

Независимый наблюдатель − специалист ОИВ, курирующий вопросы федерального 

государственного контроля качества образования (ФГККО) в субъекте Российской 

Федерации,  специалист ОИВ, курирующий вопросы оценки качества образования, при 

необходимости могут быть привлечены специалисты муниципальных органов управления 

образованием, институтов развития образования, центров оценки качества образования, 

курирующие вопросы оценки качества общего образования, заместители директоров 

общеобразовательных организаций.  
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Преподаватель ОО СПО – сотрудник ОО СПО, назначаемый директором ОО СПО, 

отвечающий за проведение исследования в одной аудитории (в том числе условной 

аудитории), не являющийся специалистом по предмету, по которому проводится 

исследование в данной аудитории. 

Бланки ответов – бланки, предназначенные для записи ответов обучающимися. 

КИМ − контрольные измерительные материалы для проведения диагностической работы в 

рамках исследования. 

Информационный ресурс http://spo.statgrad.org/ – информационный ресурс, предназначенный 

для обмена данными между ОО СПО, участниками  и Федеральным организатором.  

Система дистанционного обучения Курситет https://kursitet.ru/project/spo/2018spo/  – 

информационная система, предназначенная для дистанционного обучения и 

консультирования, содержащая курсы по подготовке и проведению исследования качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов по образовательным 

программам  СПО. 

http://spo.statgrad.org/
https://kursitet.ru/project/spo/2018spo/


Инструкция регионального координатора 
ОИВ субъекта Российской Федерации: 

Назначает специалиста, обеспечивающего координацию работ по проведению исследования 

на территории субъекта Российской Федерации (регионального координатора). 

Контактные данные регионального координатора (номер мобильного телефона и адрес 

электронной почты) передаются Федеральному организатору процедур исследования. 

 

Региональный координатор: 

Региональный координатор координирует и осуществляет взаимодействие между 

Федеральным организатором и ОО СПО. Информирует организаторов ОО СПО о 

необходимых шагах со стороны ОО СПО. Принимает меры для обеспечения соблюдения 

порядка проведения исследования, плана-графика проведения исследования и 

соответствующих инструкций ОО СПО. 

 

Регистрация на информационном ресурсе (http://spo.statgrad.org/) и формирование 

выборки ОО СПО 

Получает от Федерального организатора логин и пароль для доступа на информационный 

ресурс по электронной почте. 

Используя свой логин и пароль, авторизуется в личном кабинете. После авторизации 

региональному координатору будут доступны публикации,  материалы проекта, а также ход 

работы каждой ОО СПО. Кроме того, региональный координатор в личном кабинете имеет 

возможность наблюдать за ходом работы каждой ОО СПО на информационном ресурсе; 

Предоставляет Федеральному организатору данные о каждой ОО СПО из предварительного 

списка для формирования выборки. 

Получает сформированную выборку ОО СПО от Федерального организатора в личном 

кабинете на информационном ресурсе. 

Информирует каждую из ОО СПО об участии в исследовании. 

Получает от Федерального организатора список логинов и паролей для ОО СПО, 

включенных в выборку исследования, в личном кабинете на информационном ресурсе и 

передает их ОО СПО, соблюдая конфиденциальность. 

Контролирует назначение организаторов ОО СПО и преподавателей ОО СПО. 

Направляет Федеральному организатору список организаторов, ответственных за проведение 

исследования в каждой ОО СПО, участвующей в исследовании. 

 

http://spo.statgrad.org/
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Проведение апробации технологии тиражирования и сканирования машиночитаемых 

бланков 

Получает от Федерального организатора материалы для проведения апробации в личном 

кабинете на информационном ресурсе (https://spo.statgrad.org/).  Передает файлы специалисту 

по печати и специалисту по сканированию. 

Принимает меры для обеспечения качественной печати и сканирования материалов. 

 

Консультирование и обучение специалистов 

Региональный координатор получает инструктивные материалы по проведению 

исследования в личном кабинете на информационном ресурсе (http://spo.statgrad.org/) в 

соответствии с планом-графиком, знакомятся с инструктивными материалами.  

Региональному координатору необходимо самому зарегистрироваться в системе 

дистанционного обучения и выдать приглашения для входа в систему дистанционного 

обучения: 

− независимым наблюдателям; 

− специалистам по сканированию; 

− специалистам по печати. 

Рекомендуется направить на обучение специалистов с учетом необходимого резерва. 

Приглашения для доступа в систему дистанционного обучения Курситет будут доступны в 

личном кабинете на информационном ресурсе. 

Все специалисты ППИ, которым были выданы приглашения, получат доступ в систему 

дистанционного обучения Курситет https://kursitet.ru/project/spo/2018spo/ . 

Каждый из указанных специалистов самостоятельно регистрируется в системе 

дистанционного обучения, следуя инструкции в приглашении. После этого он сможет 

приступить к обучению на соответствующем курсе. 

При возникновении проблем с регистрацией в системе обучения можно обратиться по адресу 

почты поддержки: help.kursitet@yandex.ru. 

По завершению обучения всем категориям специалистов предстоит пройти тестирование не 

позднее 10 октября 2018 года. 

Материалы для тестирования будут доступны 5 октября2018 года. 

Консультирование специалистов, участвующих в проведении исследования, будет 

организовано до 30 ноября 2018 года. 

 

 

 

https://spo.statgrad.org/
http://spo.statgrad.org/
https://kursitet.ru/project/spo/2018spo/
mailto:help.kursitet@yandex.ru
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Получение материалов для проведения исследования 

В соответствии с планом-графиком проведения исследования поучает от Федерального 

организатора материалы в личном кабинете и передает их специалисту по печати для 

тиражирования и комплектации. Материалы предоставляются для каждой ОО СПО, 

принимающей участие в исследовании.  Материалы для каждой ОО СПО представляют 

собой архивы с КИМ и архивы с бланками ответов по каждому предмету: «Русский язык», 

«Математика», «История», «Иностранный язык» (английский язык). 

Информирует Федерального организатор о получении материалов для проведения 

исследования и обеспечении материалами каждую ОО СПО, участвующую в исследовании. 

 

По окончании проведения исследования  

Контролирует загрузку ОО СПО заполненных электронных протоколов проведения 

исследования. 

Контролирует загрузку ОО СПО заполненных форм с контекстными данными об участниках 

и об ОО СПО. 

Собирает и передает ОИВ и Федеральному организатору служебные записки о нарушениях 

процедуры проведения от независимых наблюдателей, при их наличии. 

Контролирует передачу Федеральному организатору ссылок на скачивание архива с 

отсканированными бланками ответов участников. 


