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О проведении исследования качества общеобразовательной подготовки
обучающихся среднего профессионального образования Республики Тыва
в ноябре 2019 году

Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 08.010.2019 Ns |З-446 (О проведении исследования качества
общеобрЕвовательной подготовки обуrающихся СПО в 2019 году>) и в цеJLях
организованного проведения исследования качества общеобразовательной
подготовки об1..rающихся по образовательным программам среднего
профессионzlльного образования на базе основного общего образования,
завершивших освоение основных общеобр€t:}овательных программ среднего
общего образования в предыдущем 1^rебном году (далее Исследование)

ПРИКАЗЫВАЮ:

и провести исследование качества общеобразовательной
подготовки обуrающихся СПО 12 ноября 2019 года по уrебным предметам
1. Организовать

<<Русский язык)), <<Математика), <<История>>, <<Биология>>

в

образовательньгх

образования (далее - ОО СПО)
согласно представленной федеральной выборке (Приложение Jф 1).
2. Назначить регион€Llrьным координатором Исследования директора ГБУ
<Институт оценки качества образования Республики Тыва> Кыргыса С.Б..
3. Утвердить даты и план-график проведения исследования качества
общеобразовательной подготовки обl^rающихся по образовательным
программам среднего профессионапьного образования на территории
Республики Тыва (Приложение Jф2).
4. .Щиректору ГБУ <<Институт оценки качества образования Республики
Тыва>> Кыргысу С.Б.:
4.1. назначить Региональный центр обработки информации Республики
Тыва (далее - РЦОИ РТ) центром сканирования матери€rлов Исследования на
территории Республики Тыва;
пунктах
4.2. обеспечить координацию проведения Исследования
проведения исследования;

организациях среднего профессион€tльного

в

4.3. организовать дистанционное обучение экспертов для проверки
заданиЙ с рzввернутыми ответами (экспертов) исследования, ответственных за
проведение исследования через систему Федеральной информационной
системы оценки качества образования (ФИС ОКО) с 14 по 30 ноября2019 года;
4.4. обеспечить контроль
проведением исследования качества
общеобразовательной подготовки обучающихся по образовательным
программам среднего профессион€Lпьного образования на базе основного
общего образования, завершивших освоение основных общеобразовательных

за

программ среднего общего образования в предыдущем у{ебном году в ОО

спо.

5.

Руководителям образовательных организаций

проф ессион€Lльного

среднего

образов ания:.

5.1. назначить ответственных организаторов исследования по учебным
предметам кРусский языю>, <<Математика), <История>>, <<Биология) в ОО СПО,
организаторов в аудитории исследования в ОО СПО, преподавателей ОО СПО,
технических специ€tлистов, независимых наблюдателей;
5.2. организовать проведение Исследования в ОО СПО согласно графику

проведения исследования
<Математика)), <<История>>,

по учебным предметам

<<Биология>>,

прик€ва;
5.3.

утвержденному

<<Русский язык),

в п. 3

настоящего

ознакомить организаторов исследования по у^lебным предметам
<Русский язык), <<Математика)), <История>>, <<Биология)) в ОО СПО с кратким

\-'

описанием проводимого исследов ания (Приложение ]ф3 ) ;
5.4. обеспечить организованную доставку материаJIов из ОО СПО в РЩОИ
РТ;
5.5. обеспечить объективность процедуры исследования для обуrающихся
по образовательным программам среднего профессион€lльного образования на
базе основного общего образования, завершивших освоение основных
общеобразовательных программ среднего общего образования в предыдущем
учебном году ОО СПО;
5.б. обеспечить своевременный процесс загрузки форп,r сбора с
контекстными данными об участниках и электронных протоколов в личный
кабинет системы ФИС ОКО в соответствии с план-графиком исследования.
б. Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собой.

Заместитель министра

С,Б. Ьrргыс, Ш.С. Монгуш, 8(З94)22-5 -62-2'7

*|

Ю.О. Ооржак

Приложение Jфl
к прикЕву Минобрнауки РТ

Список образовательных организаций,
участвующих в исследованиях качества общеобразовательной
подготовки обучающихся по образовательным программам среднего

профессионального образования на базе основного общего образования,
завершивших освоение основных общеобразовательных программ
среднего общего образования в предыдущем учебном году ОО СПО на
территории Республики Тыва
ль Название образовательной организации СПО
1

ГБПОУ РТ "Ак-,.Щовуракский горный техникум",

2

ГБПОУ РТ "Кызылский транспортный техникум",

J

ГБПОУ РТ "Тувинский техникум предпринимательства"

4

ГБПОУ РТ <Тувинский политехнический техникум>

5

ГБПОУ РТ "Тувинский строительный техникум"
АНОО ПО "Кызылский техникум экономики и права

6

\_

потребительской кооперации"

Приложение }lb2
к прик€ву Минобрнауки РТ

План-график проведении исследования качества общеобразовательной
подготовки обучающихся по образовательным программам среднего

профессионального образования на базе основного общего образования,
завершивших освоенпе основных общеобразовательных программ
среднего общего образования в предыдущем учебном году
оо СПо на
ито
ки Тыва
Jф

l

2

3

Мероприятие

Срок
Що l0.10.2019

назначение
-

регионrшьньIх координаторов исследования

Сбор данньD( об уrастникЕlх исследования и об
ОО СПО для формирования репрезентативной
выборки образовательньtх организаций,
участвующих в проведении исследования
Согласование выборки образовательньгх
организаций, уrаствующих в проведении
исследовarния качества образования по уrебньrм
предмет:ll\,r < Р усский язык ), Математика

Що l5.10.209

Що 17.10.2019

>>,

<{

ответственные
Федерапьный
организатор,
регионапьный
организатор
Федеральный
организатор,
региональный
организатор
Федеральный
организатор,
региона-пьный
организатор

<История>, <<Биология>.

4

Назначение oTBeTcTBeHHbIx организаторов
исследования в ОО СПО
Обеспечение ОО СПО реквизитЕlми доступа в

5

\-

6.

7
8

9

l0.
l1.

До 23.10.20l9

регионшlьный
организатор,

оо спо

Консультирование регионЕIльньD( координаторов
и ответственньгх организаторов ОО СПО
Консультирование экспертов по проверке
заданий с рtввернутыми ответаI\,1и

11.10.201930.11.2019
14.11.201930.11.2019

Заполнение форм с контекстными данными об
участникirх и электронньtх протоколов

Що 07.1t.2019

Федеральный
организатор,
региона.пьный
организатор
региона-ltьный
организатор
Федеральный
организатор
Федеральный
организатор
региональный
оргЕtнизатор,

08.11.2019

Федеральный

Фис око

Назначение независимьгх наблюдателей

,.Щоставка материалов в

(рцои)

До 08.1|.20|9

ГБУ (ИОКО РТ>

,Щоставка материЕIлов для проведения из

кИОКО РТ) (РЦОИ) в ОО СПО

Що 23.10.2019

ГБУ

|2.

Проведение диагностических работ по уrебным
предметам <Русский язык), <Математика>,
<История>, <<Биология>>.

13.

Заполнение электронньгх протоколов
проведения исследования

|4

.Щоставка материалов из

ОО СПО в центр

1l l 1 20 1 9

|2.||.20|9

оо спо

оргчlнизатор

региональный
оргаЕизатор
региона:lьный
оргatнизатор,

оо спо
12.1|.20|9

региональный
организатор,

|2.||.20|9

региональный

оо спо

сканирования ГБУ (ИОКО РТ)) (РЦОИ)

1б

Сканирование и отправка материiIлов на
проверку
Проведение анкетирования, преподавателей ОО
СПО по каждому из предметов, по которому
проводилось исследование
Проверка работ rIастников исследования

1,7

Обработка результатов исследования

15.

18

\-

Направление результатов исследования в
субъекты Российской Федерации и 00 СПО для
использования в работе

организатор

|2.1|.20|9

12.11.20],919.1 l

.20l9

\4,\|.201922.1|.2019

22.1|.2019 _
27.11.20|9
04.12.2019

региона_пьный

организатор,

оо спо

Федера-llьный
оргfiнизатор
Фелера-пьный
организатор
Федера-пьный
организатор

Приложение J\b3
к прикЕву Минобрнауки РТ
от jD>> 1
2О|9 г. Ns/j Yj
<<

0
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КРаткое описание исследования качества общеобразовательной подготовки
обучающихся по образовательным программам среднего

ПРОфеСсионального образования на базе основного общего образования,
ЗаВершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего
ОбЩего образования в предьцущем учебном году, описание порядка сбора
ДаННЫХ об Участниках исследования и рекомендации по формированию
представляемых данных об участниках исследования
Краткое описание планируемого исследования

1.

Федераrrьное государственное бюджетное r{реждение кФедеральный институг оценки
КаЧестВа образования> (ФГБУ ФИОКО) явJIяется Федеральньпл оргчtнизатором
исследовчlния.

\-

2. Участники

исследования

-

обуrающиеся

по

образовательным программам среднего
профессионЕlльного образования на базе основного общего образования, завершивших
освоение ocHoBHbIx общеобразовательЕьтх прогрzlмм среднего общего образования в
предьцущем учебном году.

3.

Исследование проводится одновременно во всех ОО СПО республики, вкJIюченньD( в
выборку, в форме диагностических работ. В исследовании принимают )частие все
обуlающиеся по образовательным программам среднего профессионального образовапия

на базе основного общего образования, завершивших освоение ocHoBHbD(
общеобразовательньгх прогрillvlм среднего общего образования в предылущем уrебном
году, по соответствующей

проводится исследование

специаJIьности, вкJIюченной в выборку. В каждом ОО СПО

по уrебньrм

предметilп{: <Русский язык)), кМатематика>>,
<История>, <Биология> (каждый обуlающийся пишет диагностическую работу только по
одному 1^rебному предмету),

\-

4.

Министерства образования и науки Республики Тьтва (далее Минобрнауки РТ)
назначает специЕIлиста, обеспечивающего координацию работ по проведению
исследования на территории Республики Тыва (регионального координатора).

5.

,,Щля

6.

.Щля проведения процедур исследования

обеспечения объективности процедуры исследования Минобрнауки РТ назначают
независимьIх наблюдателей из числа специЕlлистов Минобрнауки РТ, курирующих
вопросы федерального государственного контроля качества образования (ФГККО) в
Республике Тыва, и специалистов Минобрнауки РТ, курирующих вопросы оценки
качества образования, при необходимости могут быть привлечены специалисты
муниципальных органов управления образованием, институтов рzввития образования,
центров оценки качества образования, курирующие вопросы оценки качества общего
образования, зЕtп{естители директоров общеобрЕвовательньгх организаций.

в

каждой ОО СПО должен быть назначен

ответственный организатор, отвечающпй за проведение исследования в соответствующеЙ
ОО СПО. Организатором ОО СПО может быть директор ОО СПО или Ечlзначенный им

ОТВеТстВенныЙ за взаимодеЙствие с Минобрнауки РТ и обпцуrо координацию проведения
исследования.

7.

всех специirлистов, принимaющих rIастие в организации и проведении исследовЕlния,
булет организовано консультирование по вопросам организации процедур исследования
Вопрос-ответ проводится дистанционно через ФИС ОКО (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru
/Ik-fisoko.
рiвдел <Обмен данными) или прямЕuI ссылка

8.

ответственный организатор
и об оо СПо.

9.

Рекомендованное время дJIя проведения процедур исследования: на 2-З или З-4 уроках

.Щля

оо Спо

заполняет формы сбора об )^rастникilх исследованиrI

Распорядок во время проведения исследования:.
инструктаж, вьцача материалов -5 минуг;
выполнение диагностической работы - 90 минут;

10.

Разработка материалов исследования осуществляется Федераrrьньм координатором.
Варианты диагностической работы, включilющие пoJuI дJIя зilписи ответов участников,
изготавливaются центрilлизованно типографским способом и доставJIяются до ГБУ
кИнститут оценки качества образования Республики Тыва> (ГБУ кИОКО РТ)) в
специальньD( защищённьrх от несанкционированного вскрытия номерньгх сейф-пакетах. В
каждом сейф-пакете содержатся материЕrлы, рассчитанные на одну аудиторию:
Материаrrы, рассчитанные на одну аудиторию, содержат:
- lб индивидуальньгх конвертов (в том числе 1 запасной), каждый из KoTopbD( содержит
вариант диагностической работы;
- бланк протокола проведения;
- доставочный пакет.
.Щоставка материaлов в ОО СПО осуществJIяется ГБУ кИОКО PTD. При доставке
обеспечивается конфиденциЕlльное хранение всех полr{енньIх материалов.

l1. Каждому )пrастнику предоставJIяется индивидуirльный комплект материiIлов с
уникaльным идентификатором.

\-.
12.

В материалы помимо индивидуаJIьньIх комплектов входит также протокол, которьЙ
заполняется для каждой аудитории в ОО СПО (состоящей из 15 уrастников).

l3. Минобрнауки РТ обеспечивает достiIвку материчrлов в ОО СПО. .Щоставка должна быть
осуществлена не позднее 11 ноября 2019 года уполномоченным представителем,
нЕвначенньпл Минобрнауки РТ.
14.

Исследование проводится анонимно, дzlнные об 1^rастникчtх в paMкztx исследОвzIНИJI
собираются без привязки к ФИО. Однако ОО СПО может принять решение о фиксации и
хранении у себя результатов }пIастников в привязке к ФИо для предостzlвления
результатов обуlающимся и выставления положительньtх отметок гIастникztп,l, успешно
справившимся с работой.

15.

Во время проведения процедур исследования в каждоЙ аудитории должно находиться не
более 15 1^rастников. обязательно присугствие преподавателя оо Спо и независимого
наблюдателя. На каждые 15 участников назначается один преподаватель ОО СПО,
присугствующий в аудитории во время проведеЕия процедуры исследования, не

специалистом

ЯВJUIЮЩИЙСЯ

по

соответствующему предмету,

и один

независимьй

наблюдатель.

При проведении процедуры исследования допускается использование поточньD(

аулиторий при н.}личии одного преподавателя и нез€tвисимого наблподателя на каждые 15
rIастников. В слуrае если в аудитории больше 15 уlастников, то аудиторию следует
условно рд}делить на зоны не более 1 5 уlастников в каждой.

По

окончании диагностической работы организатор, отвечающий за проведение
исследования, обеспечивает заполнение работниками ОО СПО электронньtх протоколов и
форм сбора KoHTeKcTHbD( данньrх об у"rастник€lх

исследования.

обуlающихся по предметtlN,I производится с r{етом фактической явки
обуrающихся. Обуrающиеся, нzlходящиеся в одной аудитории, вьшолняют рабоry
одному и тому же предмету.
1б. Распределение

17.

По

18.

В центре сканирования специалистом по сканированию

окончании работы все бланки ответов обуrающихся из каждой аудитории
складывaются в доставочный пакет. Заполняют доставочные пЕжеты из всех аулиторий
ОО СПО отправляются в центр сканирования материаJIов ГБУ кИОКО РТ> (РЦОИ).

\,.

осуществJuIетсмя

сканирование материалов. После сканирования полrIенные цифровые изображения
материЕrлов исследования систему Коллектор
//bl anks-fi oko. о Ьrлаdzоr
ru
передilются Федеральному организатору СПО.

9. .Щальнейшая обработка осуществJIяется центрtulизованно.
20. Обработкурезультатов, включшI проверкуразвернутьIх ответов rIастников, обеспечивает
1

Федера-гlьный организатор.

К

оценке ptrзBepнyTblx ответов участников исследования по

конкретному предмету Федеральный организатор привлекает специztлистов

в

соответствующей предметной области, имеющих опыт преподавания не менее 3 лет.
21. Результаты исследований направJuIются Минобрнауки РТ и ОО СПО для использования в
работе.

ходе исследования и необходимых действиях со стороны ОО СПО,
вкJIюченньD( в выборку, по реztлизации исследования исследования размещена в ФИС
ОКО (https://fis-oko.obrTadzor.gqv.ru рчLздел кОбмен данными> или прямаJI ссьшка
Информация

о

://Ik-fisoko

Описанпе порядка сбора данных об участниках иеследования
Сбор данньD( об уrастникilх исследования осуществJIяется через личный кабинет
регионального координатора в ФИС ОКО (httрs://f-rs-оkо.оЬrпаdzоr.цоч.гч раздел
кобмен данными) или прямая ссылка https://Ik-fisoko.obrnadzor.gov.rФ. Для входа в
систему требуется ввести логин и пароль. Там же рzLзмещены подробные пошаговые
инструкции.
1. ,Щля поJryчения логина и пароJlя дJIя входа в личный кабинет регионального
координатора в ФИС ОКО необходимо направить письмо с запросом на электронньЙ

адрес пrопitоriпgГg)fiоkо.ru. в котором укЕвать ФИО, телефон и адрес электронной
почты регионмьного координатора. Инструкчии по полrIению логина и пapoJul будуr
направлены по указанному адресу электронной почты.

2. Регионаrrьный координатор получает через личный кабинет
предварительный список ОО СПО для сбора данньD( об ОО СПО.

\-

в ФИС

ОКО

3. Региона.гlьный координатор предоставJIяет Федеральному организатору сведения о
каждой ОО СПО из списка лля формирования выборки.

4. Федерапьный организатор формирует выборку оо СПо, которtu

направJuIется

региональному координатору для согласования.

5. Региональный координатор полrIает список ОО СПО, отобршtньrх

Федеральньп,t
организатором, дJuI согласования. Согласовывает r{астие в исследов{tнии каждой из ОО
СПО по списку с руководством этой ОО СПО.

6. Федеральный организатор формирует итоговый список ОО-уlастников. Региональньй
координатор получает окончательно сформированный Федершrьньтм организатором
список оо спо из числа согласованньгх.

\-'

7.

Региональному координатору предоставляется список логинов и паролей для ОО СПО,
вкJIюченньD( в выборку исследования. Региона:lьный координатор передает каждой ОО
СПО логин и пароль, соблюдая конфиденциальность.

8.

Каждая ОО СПО, r{аств}.ющаrl в исследовании, через свой личный кабинет в ФИС ОКО
предоставляет организатораN{ сведения о са.п,tой организации и об обу.lшощихсяуrастникOх исследования (исключая персональные данные) путем заполнения и
отправки электронньп< форм в ФИС ОКО (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru ра:}дел кОбмен
дЕlнными )) или прямЕuI ссьшка https ://I k-fi soko. obmadzor, gov. пО.

Рекомендации по формированпю предоставляемых данных об участниках
исследования

l.

Рекомендуется предостЕlвить следующую информацию об образовательной орг{tнизации:
. полное нчввание образовательной организации по Уставу;
. краткое нЕIзваIIие образовательной организации по Уставу;
. сведения о нalличии филиалов;
. название региона и его код;
. район(муниципшlитет);
рЕвмер населенного пункта - обобщенно - до 1 ООО, до 5 ООО, до 10 ООО, до 50
ООО, до 100 ООО, до 500 ООО, до l 000 ООО, свыше миллиона человек.

.

2,

В информацию о численности обrIающихся по обрtвовательным програп,rмам среднего
профессионitльного образования на бff}е основного общего образования, завершивших
освоение основньrх общеобразовательньIх прогрtlмм среднего общего образования в
предьцущем у{ебном год, рекомендуется вкJIючить след}ющие данные:

численность обуrающихся в том числе:

о
.
о
о

за счет бюджетньгх ассигнований;

по договорtl]\,r об оказании платньгх образовательньD( услуг;
по прогрilммчlм подготовки специалистов среднего звена;
по программам подготовки ква-пифицированньD( рабочих, служащих.

З. Рекомендуется вкJIючить следующие сведения о специальностях, профессиях:

о код
.

\-

.
.

о

о

специальности но общероссийскому классификатору специtlльностей но
образованию (ОК 009-20 l 6)
информация о формах обуlения
информация о нормативньIх cpoкElx обуrения
информация о нilличии вступительньIх испытаний
информация о результатЕIх приема по каждой профессии, специalльности среднего
профессионального образования (Средний балл атгестата, при наличии
вступительньIх испытаний Средний балл результатов отбора)
информация о количестве обучающихся, имеющих средний балл аттестата4 и более

4. Рекомендуется представить следующие сведения об rIастниках исследования:

о

о
.
.
\-

ПоЛ]

код специальности по общероссийскому классификатору специчrльностей по
образованию (ОК 009-2016)
обrIение:
о за счет бюджетньтх ассигнований;
о по договораlr.r об окЕ}зании платньD( образовательньD( услуг;
обrIение по програN,rмам подготовки:
о специалистов среднего звена;
о квапифицированньгх рабочих, служащих.

Рекомендуется предоставлять Еlктуirльные данные об обуlающихся в ОО СПО в текщем

учебном году по очной форме обуrения, завершивших освоение ocHoBHbIx
общеобразовательньIх прогрtIмм среднего общего образования по реализуемым
о

бразовательным прогрztп,lмЕtм, в табличном виде.

Формы дJIя предоставления сведений рiвмещtlются Федеральным оргчlнизатором в ФИС
ОКО (https://fis-oko,obrnadzor.gov.nr рЕвдел <Обмен данными)) или прям:rя ссылка
https ://Ik-fi soko.obrnadzor. gоч. п4 в личньIх кабинетах ОО СПО.

