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Инструкция регионального координатора ОИВ при 

проведении национальных исследований качества 

образования в Российской Федерации 28 октября 2014 

года 

 

Термины и сокращения 

НИКО  Национальные исследования качества образования. 

Федеральный организатор НИКО – Московский центр непрерывного математического 

образования, осуществляющий организацию и общую координацию исследования. 

ОО  образовательные организации.  

ОИВ субъекта РФ 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. 

РЦОИ – региональный центр обработки информации. 

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  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, защищённый от несанкционированного 

вскрытия.  

Доставочный пакет  конверт для отправки материалов после проведения Мони-

торингового исследования в ОИВ. 

СтатГрад-Эксперт (или СГ-Эксперт) – система удалённой проверки заданий с развёр-

нутым ответом. 
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Обязанности и действия регионального координатора ОИВ 

Региональный координатор назначается ОИВ субъекта РФ.  

Контактные данные регионального координатора (номер мобильного телефона и адрес 

электронной почты) передаются федеральным организаторам мониторинга. 

Сразу после назначения региональный координатор должен написать электронное 

письмо на адрес monitoring@mccme.ru, в теме которого необходимо указать регион, а в теле 

письма указать свои имя и отчество и номер мобильного телефона для связи. 

В ответном письме региональный координатор получит логин, по которому он будет 

получать материалы от федеральных организаторов. Пароль координатор получит по 

телефону. 

Получив логин и пароль, региональный координатор должен войти на сайт системы 

СтатГрад http://www.statgrad.org, авторизоваться (ввести свои логин и пароль в правой 

верхней части страницы), перейти в публикацию Национальное исследование качества 

образования. НИКО-2014 по ссылке https://www.statgrad.org/#1091 и получить материалы для 

мониторингового исследования. 

В задачу регионального координатора входит: 

 координация процесса согласования списка ОО, участвующих в исследованиях; 

 контроль назначения ответственных организаторов ППИ, независимых наблюдателей 

и экспертов на уровне ОО; 

 направление независимых наблюдателей, выдача направлений независимым 

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

федеральных организаторов информации из служебных записок наблюдателей; 

 выдача и контроль получения ответственными организаторами ППИ и экспертами 

доступа к информационным системам проекта; 

 контроль прохождения обучения всеми участвующими в мониторинге специалистами; 

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

подается ОО через систему СтатГрад); 

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

их доставки до ППИ (включая передачу по описи); 

 организация приёмки материалов исследования в доставочных пакетах от ППИ (по 

описи); 

 передача материалов исследования на сканирование; 

 контроль над соблюдением требований к сканированию бланков; 

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

сообщать система; 

 передача Федеральным организаторам мониторинга информации об учителях, 

назначенных экспертами по проверке работ участников исследования; 

 получение у федеральных организаторов комплектов логинов и паролей для 

экспертов, обеспечение их входа в систему удалённой проверки СГ-Эксперт, 

обеспечение выполнения ими проверки; 

 контроль получения ОО и ОИВ статистических и аналитических материалов; 

 организация участия специалистов из субъекта РФ в конференции по математи-

ческому образованию в период 27−28 ноября 2014 года. 

http://www.statgrad.org/
https://www.statgrad.org/%231091
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Материалы мониторингового исследования, получаемые на сайте СтатГрад, включают 

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

инструкции. Кроме того, на сайте СтатГрад должна быть получена форма сбора данных 

о специалистах для записи на курсы по проведению процедуры всех ответственных за 

проведение мониторинга. В эту форму надо внести следующие данные: 

 фамилии, имена и отчества обучающихся на курсах; 

 их роль при проведении мониторингового исследования; 

 контактный e-mail. 

Региональному координатору обязательно необходимо записать на курсы: 

  себя; 

 специалистов центра сканирования; 

 экспертов по проверке развёрнутых ответов; 

 независимых наблюдателей; 

 организаторов и ответственных организаторов, которые смогут обеспечить 

проведение процедуры исследования в случае возникновения нештатных ситуаций; 

 технических специалистов ППИ. 

Запись на курсы себя (регионального координатора), экспертов и всех специалистов 

центров сканирования полностью возложена на регионального координатора ОИВ. 

Ответственные организаторы, организаторы в аудиториях, независимые наблюдатели и 

технические специалисты записываются на курсы посредством заполнения специальной 

формы ОО. На регионального координатора возложена обязанность проследить за тем, чтобы 

все необходимые специалисты прошли обучение. 


