Памятка руководителям образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, по проведению тестирования в рамках государственной аккредитации в
2021-2022 учебном году
В целях установления соответствия качества подготовки обучающихся ФГОС СПО по
заявленным для государственной аккредитации образовательным программам проводятся
педагогические измерения с использованием аккредитационных педагогических измерительных
материалов (далее - АПИМ). Педагогические измерения проводятся с использованием модуля
«Знак» ИС «Параграф» в форме компьютерного тестирования (далее - тестирование в «Знак»).
Условия проведения тестирования в «Знак» в организациях среднего профессионального
образования в Санкт-Петербурге:
1. Руководителям необходимо до 29 октября 2021 года:
1.1. Назначить ответственных за проведение тестирования в «Знак»: координатора
тестирования (заместителя руководителя) и технического специалиста, отвечающего за работу
средств информатизации. Данные об ответственных предоставить в соответствии с формой
«Информация об ответственных за проведение тестирования» (формат Exsel), которую можно
скачать по ссылке: https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1058/. Заполненную форму и копию
приказа о назначении ответственных (в pdf. формате) направить на адрес электронной почты
znak@rcokoit.ru.
Примечание: При наличии в образовательной организации нескольких зданий
необходимо назначить ответственных на каждую из площадок.
1.2. Предоставить заявку о проведении тестирования в соответствии с формой,
размещенной на сайте: https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1058/, в ГБУ ДПО «СанктПетербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» (далее –
СПбЦОКОиИТ) в отсканированном виде (в формате pdf) по электронной почте znak@rcokoit.ru.
2. Общие требования к организации тестирования в «Знак»:
2.1. Тестирование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
осуществляется по общеобразовательным предметам (русский язык и математика).
Тестирование по программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется по
общеобразовательным предметам (русский язык и математика), а также по предметам общего
гуманитарного и социально-экономического циклов (история и основы философии).
2.2. Номер курса для участия в тестировании согласуется со специалистом Комитета по
образованию. Группу для проведения тестирования по профессии/специальности выбирает
образовательная организация. В дни проведения тестирования замена группы невозможна.
2.3. Образовательная организация заранее ставит в известность учащихся или родителей
(законных представителей) учащихся, не достигших 18 лет, о предстоящем тестировании.

Учащиеся или родители (законные представители) учащихся, не достигших 18 лет, письменно
подтверждают свое согласие на участие в тестировании.
2.4. Выбранные группы тестируются целиком в соответствии со списочным составом
обучающихся (не менее 80% обучающихся одной группы). Отсутствие обучающихся по
уважительной причине должно быть подтверждено соответствующим документом. Сборные
группы из обучающихся разных групп к тестированию не допускаются.
2.5.

В случае если отсутствует более 20% учащихся группы, тестирование в этой группе

не проводится. Для проведения тестирования будут назначены дополнительные сроки.
3. Подготовка к проведению тестирования в «Знак» в 2021-2022 учебном году:
3.1. Спецификации и демонстрационные варианты текущего года будут доступны с
11.10.2021 по ссылке https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1058/. Вам необходимо
ознакомиться с ними до составления заявки (до 29 октября 2021 года) и указать выбранную
спецификацию в соответствующей группе.
3.2. Проведение обучения для ответственных за тестирование планируется на 16 и 17
ноября 2021 года. Для участия в обучении организациям, подведомственным Комитету по
образованию, необходимо предоставить соответствующую заявку по адресу: Вознесенский
проспект,
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3.3. Проведение тестирования планируется в период с 14 по 17 декабря 2021 года.
По вопросам подготовки к тестированию обращаться в СПбЦОКОиИТ по тел. 576-3423 (Тимофеева Виктория Николаевна)
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