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Инструкция регионального координатора ОИВ при 

проведении Национальных исследований качества 

образования в Российской Федерации 

 
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. 

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. 

Технический специалист ППИ – сотрудник ОО, отвечающий за работоспособность 

компьютерной техники и сетей в ОО (системный администратор, инженер-техник, 

учитель информатики и т.д.). 

КИМ  контрольные измерительные материалы для проведения диагностической 

работы в рамках НИКО. 

СКТ – система компьютерного тестирования, используется для проведения НИКО 

по информатике. 

Информационная система СтатГрад – информационная система, предназначенная 

для обмена данными между ОО, участниками НИКО и Федеральным организатором 

НИКО. Состоит из нескольких модулей: Система СтатГрад www.statgrad.org – модуль 

регистрации ОО, получения  и обработки электронных отчетов от ОО, передачи 

информации в ОО от Федеральных организаторов; Система СГ-Коллектор – модуль 

приема и обработки  ответов участников НИКО для объединения в комплекты и 

организации дальнейшей проверки; Система Эксперт (или СГ-Эксперт expert.statgrad.org) 

– система удаленной проверки заданий. 

Система дистанционного обучения Курситет  https://kursitet.ru/project/niko/2015inf/ - 

информационная система на базе проекта с открытым исходным кодом EDX, 

предназначенная для дистанционного обучения и содержащая курсы по подготовке и 

проведению НИКО. 
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Инструкция регионального организатора ОИВ 

 

Региональный координатор назначается ОИВ субъекта РФ.  

Контактные данные регионального координатора (номер мобильного телефона и адрес 

электронной почты) передаются федеральным организаторам процедур исследования. 

Сразу после назначения региональный координатор должен написать электронное письмо 

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

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 «Национальные исследования качества 

образования: исследование качества образования в сфере информационных технологий» 

по ссылке https://statgrad.org/#1694 и получить материалы для проведения исследования. 

В задачу регионального координатора входит: 

 координация процесса согласования списка ОО, участвующих в исследованиях; 

  предоставление организаторам НИКО сведений о количестве обучающихся в 8 и 

9 классах и количестве компьютеров, связанных в локальную сеть, в ОО, 

согласившихся принять участие в исследовании 

 контроль за назначением 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 за получением ответственными организаторами ППИ доступа 

к информационным системам проекта; 

 контроль за прохождением обучения всеми участвующими в исследовании 

специалистами; 

 контроль за сбором информации об ОО, участвующих в исследовании 

(информация подается ОО через систему СтатГрад); 

 контроль за технической подготовкой проведения диагностической работы и 

анкетирования; 

 контроль за осуществлением пробного запуска программного обеспечения в ОО; 

 составление сводного отчета на основании отчетов ОО о получении материалов 

исследования (вариантов с КИМ). Список участвующих в исследовании ОО и 

вариантов КИМ, переданных в эти ОО, можно получить в личном кабинете на 

сайте СтатГрад; 

 передача федеральным организаторам исследования информации об учителях, 

назначенных экспертами по проверке работ участников исследования; 

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

обеспечение выполнения ими проверки; 

 контроль получения ОО и ОИВ статистических и аналитических материалов. 

Материалы исследования, получаемые на сайте СтатГрад, включают в себя порядок 

проведения, полное описание процедуры исследования, программное обеспечение, 

демонстрационный комплект КИМ и все необходимые инструкции для проведения 

апробации, зашифрованные файлы, содержащие КИМ для исследования (выкладываются 

на сайт Статграда 5 и 7 октября соответственнов для 8 и 9 классов). 

Кроме того, на сайте СтатГрада должна быть получена форма сбора данных о 

специалистах для регистрации на курсах по подготовке к проведению Национальных 
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исследований качества образования (НИКО ИТ-2015). В эту форму надо внести 

следующие данные о каждом специалисте: 

 фамилия, имя и отчество обучающегося на курсах; 

 его роль при проведении исследования; 

 контактный адрес электронной почты (для региональных координаторов и 

экспертов по проверке заданий). 

Региональному координатору необходимо записать на курсы: 

  себя; 

 экспертов по проверке по проверке развернутых ответов из числа учителей с 

опытом проверки работ ЕГЭ или ОГЭ по информатике и ИКТ, работающих в ОО 

субъекта РФ, но не обязательно в ОО, участвующих в исследованиях; 

 независимых наблюдателей. 

После внесения в форму необходимой информации на листе «для печати» 

появляется список данных всех сотрудников вместе с реквизитами входа в 

дистанционную систему обучения (логин, пароль, адрес страницы входа). Рекомендуется 

формировать заявку с учетом необходимого резерва. 

Все специалисты ППИ, на которых была подана заявка, получат доступ в систему 

дистанционного обучения Курситет https://kursitet.ru/project/niko/2015inf/ . 

Ответственные организаторы, организаторы в аудиториях и технические специалисты 

ППИ записываются на курсы посредством заполнения специальной формы ОО. На 

регионального координатора возложена обязанность обеспечить обучение специалистов. 

https://kursitet.ru/project/niko/2015inf/

