План-график проведения исследования качества общеобразовательной
подготовки обучающихся первых курсов по образовательным программам
среднего профессионального образования
№

Мероприятие

Срок

Назначение

1.

- региональных координаторов исследования
- специалистов по сканированию

До 17.09.2018

3.

Федеральный
организатор,
ОИВ

- специалистов по печати

2.

Ответственные

Сбор данных об ОО СПО для формирования
репрезентативной выборки образовательных
организаций, участвующих в проведении
исследования

До 20.09.2018

Апробация технологии тиражирования и
сканирования машиночитаемых бланков

20.09.2018 25 09.2018

Федеральный
организатор,
ОИВ
Федеральный
организатор,
ОИВ

Согласование выборки образовательных
организаций, участвующих в проведении
исследования качества образования по учебным
предметам «Русский язык», «Математика»,
«История», «Иностранный язык».

До 26.09.2018

5.

Назначение организаторов исследования в ОО
СПО

До 02.10.2018

ОИВ, ОО СПО

6.

Обеспечение ОО СПО реквизитами доступа на
информационный ресурс https://spo.statgrad.org/

До 02.10.2018

Федеральный
организатор,

Назначение независимых наблюдателей

01.10.201809.10.2018

Консультирование региональных координаторов
и специалистов по сканированию и печати

18.09.2018 30.11.2018

Обучение региональных координаторов,
специалистов по сканированию и печати

19.09.201810.10.2018

Консультирование организаторов процедур
исследования в ОО СПО, преподавателей ОО
СПО, технических специалистов ОО СПО,
независимых наблюдателей

27.09.2018 30.11.2018

Обучение организаторов процедур исследования
в ОО СПО, преподавателей ОО СПО,
технических специалистов ОО СПО,
независимых наблюдателей

27.09.201810.10.2018

Консультирование специалистов по проверке
заданий с развернутыми ответами (экспертов)

12.10.2018 29.10.2018

Федеральный
организатор

08.10.2018

Федеральный
организатор, ОИВ

4.

7.

8. 2

9.

10. 3

11. 4 Получение машиночитаемых бланков и

контрольных измерительных материалов для

Федеральный
организатор,
ОИВ

ОИВ
ОИВ

Федеральный
организатор

Федеральный
организатор

проведения исследования в личных кабинетах и
обеспечение их тиражирования и комплектация
Доставка материалов (машиночитаемых бланков

12. 5 и контрольных измерительных материалов) для
проведения исследования из ОИВ в ОО СПО

Проведение диагностических работ по учебным
13. 6 предметам «Русский язык», «Математика»,
«История», «Иностранный язык».

14. 7

Заполнение форм с контекстными данными об
участниках и электронных протоколов

Доставка материалов из образовательных
15. 8 организаций в центр сканирования,
Сканирование и отправка материалов на проверку
Проведение анкетирования организаторов
процедур исследования в ОО СПО,
преподавателей по каждому из предметов, по
16. 9 которому проводилось исследование,
специалистов по проверке заданий с развернутым
ответом (экспертов)

10.10.201811.10.2018
11.10.2018

11.10.2018
11.10.2018

ОИВ

ОИВ, ОО СПО
ОИВ, ОО СПО

ОИВ

11.10.2018

11.10.2018 19.10.2018

ОИВ, ОО СПО

Проверка работ участников исследования

12.10.2018 29.10.2018

Федеральный
организатор

Обработка результатов исследования

01.11.2018

Федеральный
организатор

19. Проведение вебинаров по обсуждению
особенностей и дальнейших направлений
2 исследований качества СПО

27.11.201829.11.2018

Федеральный
организатор, ОИВ

20. Направление результатов исследования в
субъекты Российской Федерации и ОО СПО для
3 использования в работе

10.12.2018

Федеральный
организатор

17.
0
18.

