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Программа рассмотрена на научно-методическом совете ГБОУ ДПО ПО «Центр 

оценки качества образования», протокол  №  4  от 22.09.2022 года. 

 

Программа курсов повышения квалификации разработана специалистами ГБОУ 

ДПО ПО «Центр оценки качества образования»: ведущим программистом 

Смирновым О.А., заместителем директора  Бурской Л.Ю. 

 

Научно-методическую редакцию и сопровождение реализации программы 

осуществляли сотрудники ГБОУ ДПО ПО «Центр оценки качества 

образования»: Ильина Л.П., кандидат педагогических  наук, директор; Власова 

С.А., заведующий отделом «Центр независимой диагностики»; Солодова И.Е., 

кандидат психологических  наук, старший методист отдела «Центр 

независимой диагностики». 

 

Рецензенты:  

 

Головина Л.С. , к.ф.н., доцент, и.о. зав. кафедрой теории и методики начального 

и дошкольного образования ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет» 

 

Молчанова Н.С., , к.ф.н., доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского 

языка как иностранного ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 
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Пояснительная записка 

 Программа «Работа с информационной системой  «Открытая школа», 

технология проведения итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном 

году» разработана для руководителей образовательных организаций, 

специалистов образовательных организаций, ответственных за заполнение 

региональной базы данных для проведения итогового сочинения и 

государственной итоговой аттестации, а также технических специалистов, 

ответственных за проведение итогового сочинения (изложения).  

В процессе её реализации: 

- излагается порядок подключения к Региональной информационной 

системе цифрового образования Псковской области (далее РИС ЦОПО); 

- описываются возможности РИС ЦОПО в образовательном процессе; 

- излагается последовательность действий настройки и работы с on-line 

версией информационной системы «Открытая школа» модулем Мониторинг 

образования»; 

- детализируется содержание нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих проведение итогового сочинения в Псковской области; 

- описывается технология проведения итогового сочинения (далее ИС-11) 

и функционал технических специалистов при проведении процедур. 

Язык обучения: образовательная деятельность по программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

(ст. 14 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 68 

Конституции РФ). 

Цели программы: 

- формирование и развитие профессиональной компетентности 

специалистов, отвечающих за формирование региональной базы данных; 

- формирование и развитие профессиональной компетентности 

технических  специалистов, отвечающих за проведение итогового сочинения; 

- формирование и развитие профессиональной компетентности 

руководителей, отвечающих за проведение итогового сочинения в 

образовательной организации; 

- обеспечение единства подходов подготовки и проведения итогового 

сочинения в образовательных организациях. 

Задачи программы: 

1. Информировать о функциях РИС ЦОПО, порядке подключения ОО к 

информационной системе. 

2. Определить последовательность действий настройки и работы с on-line 

версией информационной системы «Открытая школа» модулем Мониторинг 

образования». 

3. Способствовать формированию и развитию у слушателей:  
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- знания функций РИС ЦОПО и последовательности подключения к 

региональной информационной системе; 

- умения настраивать и работать с on-line версией информационной 

системы «Открытая школа» модулем «Мониторинг образования»; 

- знания технологии проведения итогового сочинения, 

- умения соблюдать Порядок проведения итогового сочинения. 

Категория слушателей: руководители, работники образовательной 

организации, ответственные за формирование региональной базы данных ГИА, 

за техническое сопровождение итогового сочинения. 

Продолжительность обучения: 16 часов. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Планируемый результат 

В результате освоения программы у слушателей формируются 

профессиональные компетенции в области применения информационных 

технологий в образовательной деятельности. 

В результате изучения курса слушатели должны: 

знать/понимать: 

- функции и перспективы развития РИС ЦОПО; 

- последовательность подключения к РИС ЦОПО и необходимость 

обеспечения информационной безопасности; 

- порядок проведения итогового сочинения и роль технического 

специалиста, руководителя — организатора итогового сочинения; 

уметь: 

- настраивать и работать с on-line версией информационной системы 

«Открытая школа» модулем «Мониторинг образования»; 

- выполнять функционал технического специалиста, ответственного за 

информационно-техническое сопровождение итогового сочинения;  

владеть:  

- способами организации информационно-технического сопровождения 

образовательного процесса. 

Развиваемые профессиональные компетенции 
 

Профессиональные 

компетенции 
Практический 

опыт 
Умения Знания 

1 2 3 4 
Код B/03.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 6 

Формирование 

общекультурных 

компетенций и 

понимание значения 

РИС ЦОПО 

осваиваемая  

компетенция: 

приобретение 

опыта работы с  

нормативно- 

правовыми 

документами, 

рукоодствами 

- применять современные 

образовательные информационные 

технологии, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- повышать собственную правовую 

грамотность 

- нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

проведение ИС-11 

- функций РИС ЦОПО 

- последовательности 

действий оператора 

информационной 
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в образовательном 

процессе 
технического 

специалиста 
системы «Открытая 

школа» 

модуля«Мониторинг 

образования» 
Код A/01.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 6  

Организация, 

осуществление 

контроля и 

использование 

цифровых технологийв 

образовательном 

процессе 

осваиваемая  

компетенция: 

закрепление 

навыков 

информационной  

грамотности в 

процессе 

формирования 

базы данных  

иреализации  

подготовки и 

проведения ИС-11 

-  владеть методикой  работы с 

информационной 

системой«Открытая школа» 

модулем«Мониторинг 

образования»; 

-  владеть информационными 

технологиями, обеспечивающими 

подготовку и проведение ИС-11, 

ГИА 

- структурыи 

содержания 

системы«Открытая 

школа» 

модуля«Мониторинг 

образования»; 

- требований к 

формированию 

региональной базы 

данных  и 

информационной 

безопасности 
 

Форма аттестации: для достижения результатов прохождения 

программы предусмотрена итоговая аттестация,  в ходе проведения которой 

слушатели выполняют практические задания курса, разработанные 

преподавателем. Формой итоговой аттестации является зачёт.  

Основанием для зачета является отсутствие замечаний по 

своевременности и качеству внесения информации в 

Региональную информационную систему (отчёт РБД) и безошибочное 

выполнение работ по информационно-техническому сопровождению ИС-11. 

Слушатель получает удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
 

Объём программы и вид учебных занятий 
 

Вид и форма учебных занятий  Количество 

академических 

часов 

Лекции  5 

Практические занятия  4 

Консультации 7 

 

Организационные условия  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Срок реализации учебной программы определяется в зависимости от 

организационной схемы проведения обучения, количество часов – 16. 

Очное обучение проводится в группах не более 30 человек. Слушатели 

должны быть обеспечены рабочими местами (столы, стулья), чистыми листами 

для записей, ручками. Необходимое оборудование: мультимедиа, персональный 



6 

 

компьютер, проектор, доступ в сеть Интернет. При дистанционном обучении 

слушатели должны быть обеспечены персональным компьютером, доступом в 

сеть Интернет, гарнитурой (или камерой, внешним динамиком). 

При проведении занятий используются: 

- средства информационно-коммуникационных технологий для 

проведения практических занятий, иллюстративного показа на лекционных 

занятиях, программные средства (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint); 

- Интернет-ресурсы; 

- дополнительная литература. 

Учебный план 

№ 
Наименование модулей, 

разделов, тем 

Всег

о, 

час 

В том числе 
Форма 

аттестаци

и 

Формируемая 

компетенция Лек

ции 

Практи

ческое 

занятие 

Консульта

ции 

 I сессия       

1. 
РИС ЦОПО, порядок 

подключения ОО к 

информационной системе 
2 1 - 1 - 

 
Код A/01.6 

2. 

Руководство оператора 

информационной системы 

«Открытая школа» модуля 

«Мониторинг образования»: 

требования к оборудованию и 

программному обеспечению; 

порядок загрузки данных и 

программ, системное меню 

4 2 - 2 

 
 
 

- Код A/01.6 

3. 

Руководство оператора 

информационной системы 

«Открытая школа» модуля 

«Мониторинг образования»: 

область данных, команды 

пользовательского интерфейса, 

навигация, занесение данных в 

систему. 

5 - 2 3 

практиче

ское 

задание Код A/01.6 

Код B/03.6 

 II сессия       

4. 

Нормативно-правовое 

обеспечение проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

1 1 - - 
практиче

ское 

задание 

Код A/01.6 

Код B/03.6 

5. 

Технология проведения 

ИС-11: роль руководителя, 

технического специалиста 
2 1 - 1 

практиче

ское 

задание 

Код A/01.6 

6. 
Обработка результатов 

итогового сочинения 
2 - 2 - - 

Код A/01.6 

Код B/03.6 

Итого 16 5 4 7   
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Лицу, успешно освоившему программу и прошедшему итоговую 

аттестацию в форме зачета, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

Календарный  учебный график 

Программа реализуется в очно - заочной форме согласно плану работы 

Центра по мере набора слушателей курсов. Очная часть программы реализуется 

в форме однодневного семинара - практикума. 

Календарный учебный график представляется в виде расписания занятий 

и утверждается директором до начала реализации программы. 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы разрабатываются авторами программ, 

предоставляются слушателям курсов в ходе изучения программы.  

В оценочные материалы включена зачётная работа слушателя по  

формированию данных в информационной системе «Открытая школа» модуле 

«Мониторинг образования», результатом которой является отсутствие 

замечаний по своевременности и качеству внесения информации в 

Региональную информационную систему.  

Кадровое обеспечение 

Смирнов Олег Александрович, заместитель директора ГБУ ПО «РЦИТ», 

ведущий программист ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» 

Бурская Любовь Юрьевна, заместитель директора ГБОУ ДПО ПО 

«ЦОКО» 

Мощанская Светлана Владимировна, заместитель начальника отдела 

аккредитации и государственной аттестации обучающихся Комитета по 

образованию Псковской области 
 

Литература: 

1. Информационная система «Открытая школа» Модуль «Мониторинг 

образования» Руководство on-line (ver. 1.9) пользователя  

2. Порядок проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Псковской области, утверждённый приказом Комитета по образованию 

Псковской области  от 03.11.2022 г. № ОБ-ОРД-2022-1085  

3. Приказ Комитета по образованию Псковской области от 7.11.2022 г. № 

ОБ-ОРД-2022-1088   «Об утверждении организационно-территориальной  

схемы проведения итогового сочинения (изложения) на территории Псковской 

области в 2022-2023 учебном году» 
 

Интернет – источники 

Региональный образовательный портал 

https://www.pskovedu.ru/  

https://www.pskovedu.ru/
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https://one.pskovedu.ru/auth/login  

Подключение к РИС ЦОПО  

https://it.pskovedu.ru/page/89986cdd-d0ac-4580-b8e9-b4dc53bb8edc  
 
 

Рецензенты:  
 

Медведева Ирина Николаевна,  кандидат педагогических наук, и.о. 

директора Института математического моделирования и игропрактики ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный университет» 
 

Мельник Валентин Николаевич, кандидат физико-математических наук, 

заведующий  кафедрой прикладной математики и моделирования ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» 
 

 
 

https://one.pskovedu.ru/auth/login
https://it.pskovedu.ru/page/89986cdd-d0ac-4580-b8e9-b4dc53bb8edc

