
 

Литература и МХК. 6 и 8 классы. 

 

Инструкция регионального координатора при проведении 

Национальных исследований качества образования по предметам 

«Литература» и «МХК» в 6 и 8 классах 

Термины и сокращения 

НИКО  Национальные исследования качества образования. 

Федеральный организатор НИКО – организация-координатор проведения 

исследований. 

ОО  образовательные организации.  

ОИВ субъекта Российской Федерации или ОИВ  орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования. 

Региональный координатор ОИВ  специалист, назначенный ОИВ для координации 

процедур исследований на региональном уровне. 

Центр сканирования – РЦОИ или иной пункт сканирования региона, удовлетворяющий 

техническим требованиям к центру сканирования. 

ППИ  пункт проведения исследования на базе ОО, которая участвует в НИКО.  

Ответственный организатор ППИ - директор ОО или назначенный им ответственный 

за взаимодействие с ОИВ и общую координацию проведения исследования в ППИ. 

Организатор ОО  сотрудник ОО, назначенный организатором в аудитории. 

Независимый наблюдатель  сотрудник ОО, ОИВ или общественный наблюдатель, 

направленный ОИВ наблюдателем на ППИ. 

КИМ  контрольные измерительные материалы для проведения диагностической 

работы в рамках НИКО. 

Сейф-пакет  специальный номерной пакет, защищенный от несанкционированного 

вскрытия.  

Доставочный пакет  конверт для отправки материалов после проведения процедур 

исследования в центр сканирования. 



 

Литература и МХК. 6 и 8 классы. 

 

Инструкция регионального координатора 

ОИВ субъекта Российской Федерации назначает для организации процедур исследования на 

территории данного субъекта РФ ответственного организатора на уровне ОИВ (регионального 

координатора НИКО). 

 

Контактные данные регионального координатора (номер мобильного телефона и адрес 

электронной почты) передаются федеральным организаторам процедур исследования. 

Используя имеющийся логин и пароль, региональный координатор должен войти на сайт 

информационной системы НИКО http://www.eduniko.ru, авторизоваться (ввести свои логин 

и пароль в левой верхней части страницы). В случае отсутствия логина и пароля, 

региональный координатор должен написать письмо для формирования логина и пароля для 

доступа в ИС НИКО. 

 

В задачу регионального координатора входит: 

 координация процесса согласования списка ОО, участвующих в исследованиях; 

 предоставление федеральному организатору НИКО сведений о количестве 

обучающихся, принимающих участие в исследовании; 

 контроль за назначением ответственных организаторов ППИ, организаторов 

в аудитории (организатором в аудитории назначается учитель данной ОО, не 

являющийся учителем литературы, истории, МХК, предметной области "Искусство"), 

независимых наблюдателей (не работающие в данной ОО), технических специалистов 

ППИ, специалистов центра сканирования и экспертов по проверке развернутых ответов 

по предметам «Литература» и «МХК» в 6 и 8 классах; 

 направление независимых наблюдателей в ОО, выдача направлений независимым 

наблюдателям, сбор служебных записок о нарушениях от них, доведение до 

федеральных организаторов информации из служебных записок наблюдателей; 

 контроль за прохождением обучения участвующими в исследовании специалистами; 

 контроль за сбором информации об ОО, участвующих в исследовании (информация 

подается ОО через ИС НИКО); 

 получение материалов исследования (сейф-пакетов с бланками и КИМ) и организация 

их доставки до ППИ (включая передачу по ведомости); опись материалов и ведомость 

для учета материалов, передаваемых в ППИ, можно будет получить через систему 

http://www.eduniko.ru; 

http://www.eduniko.ru/
http://www.eduniko.ru/
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 доставка материалов из ОИВ в ППИ; 

 организация приёмки материалов исследования в доставочных пакетах от ППИ 

(по ведомости); 

 передача материалов исследования на сканирование; 

 контроль за соблюдением требований к сканированию бланков; 

 контроль за загрузкой сканов в систему и исправлением ошибок, о которых будет 

сообщать система; 

 контроль за работой экспертов в системе удалённой проверки СГ-Эксперт, обеспечение 

выполнения ими проверки; 

 контроль за анкетированием участников, заполнением электронных протоколов 

проведения, заполнением форм с контекстными данными, загрузкой в систему 

http://www.eduniko.ru; 

 контроль получения ОО и ОИВ статистических и аналитических материалов. 

 

Материалы исследования, получаемые на сайте системы НИКО (http://www.eduniko.ru), 

включают в себя порядок проведения, полное описание процедуры исследования и все 

необходимые инструкции. 

 

Региональным координатором назначаются эксперты по проверке заданий: 

– по предмету «Литература» – учителя литературы, имеющие опыт работы в данной 

сфере не менее 3-х лет; специалисты в области методики преподавания литературы –  

2–3 человека; 

– по предмету «МХК» – учителя МХК и учителя истории, имеющие опыт работы 

в данной сфере  не менее 3-х лет; специалисты в области методики преподавания истории, 

предметной области "Искусство" – 1 человек. 

 

Региональному координатору необходимо: 

– выдать приглашения для входа в систему дистанционного обучения: 

 независимым наблюдателям; 

 специалистам центра сканирования; 

 экспертам по проверке заданий; 

– самому зарегистрироваться в системе дистанционного обучения Курситет 

https://kursitet.ru/project/niko/2018lit-mhk/ . 

Ответственные организаторы ППИ также получают приглашения в личном кабинете 

и обеспечивают ими следующие категории специалистов: 

http://www.eduniko.ru/
http://www.eduniko.ru/
https://kursitet.ru/project/niko/2018lit-mhk/
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 организаторов в аудиториях; 

 технических специалистов ППИ 

и сами регистрируются в системе дистанционного обучения.  

Рекомендуется направить на обучение специалистов с учетом необходимого резерва. 

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

дистанционного обучения Курситет https://kursitet.ru/project/niko/2018lit-mhk/ . 

При необходимости до 5 апреля 2018 года после запроса дополнительных приглашений, на 

обучение могут быть направлены дополнительные специалисты. 

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 9 апреля 2018 года. 

Материалы для тестирования будут доступны 3 апреля 2018 года. 

Консультирование специалистов, участвующих в проведении исследования, будет 

организовано до 25 мая 2018 года. 

Успешно прошедшие обучение в системе дистанционного обучения Курситет 

https://kursitet.ru/project/niko/2018lit-mhk/ специалисты  центров сканирования (прошедшие 

тестирование в системе Курситет) получают доступ к системе СГ-Коллектор 

https://blanks.statgrad.org/ модулю приема и обработки ответов участников НИКО.  

Прошедшие обучение в системе дистанционного обучения Курситет 

https://kursitet.ru/project/niko/2018lit-mhk/ эксперты получают доступ системе удаленной 

проверки заданий - системе Эксперт (или СГ-Эксперт https://expert.statgrad.org/) Аттестация 

экспертов проводится в системе удаленной проверки СтатГрад-Эксперт. Процедура 

аттестации заключается в том, что эксперт оценивает некоторое количество образцов ответов, 

заранее оцененных организаторами исследования (то есть получившими эталонные оценки). 

https://kursitet.ru/project/niko/2018lit-mhk/
mailto:help.kursitet@yandex.ru
https://kursitet.ru/project/niko/2018lit-mhk/
https://blanks.statgrad.org/
https://kursitet.ru/project/niko/2018lit-mhk/
https://expert.statgrad.org/

