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                     17.09.2020г.№  1625 

На №  от    

 

 

О проведении II этапа апробации мониторинга  

состояния функционирования ИК-инфраструктуры  

системы образования Челябинской области 

 

В соответствии с Дорожной картой реализации Концепции 

информационной политики в системе образования Челябинской области, 

утвержденной приказом Министерства  образования и науки Челябинской 

области от 18.12.2018 г. № 03/3669, в 2020 году запланировано проведение 

мониторинга состояния функционирования информационно-коммуникационной 

инфраструктуры (Мониторинг), целью которого является получение достоверной 

информации (в том числе в динамике) о состоянии объектов ИК-инфраструктуры 

системы образования Челябинской области на региональном, муниципальном и 

институциональном уровнях для определения уровня результативности 

реализации информационной политики. 

Для проведения Мониторинга разработан информационный ресурс для 

автоматизированного экспертного анализа оценки результативности 

(эффективности) ИК-инфраструктуры системы образования Челябинской 

области. 

 С целью проверки корректности сбора показателей Мониторинга с 

использованием информационного ресурса проводится II этап апробации в 

период с 21 по 25 сентября 2020 года.   

Образовательным организациям – участникам апробации Мониторинга 

(приложении 1) в срок до 28 сентября 2020 года необходимо: 
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заполнить форму Мониторинга в информационном ресурсе (вход в систему 

осуществляется по адресу: https://ik-inf.rcokio.ru/) в соответствии инструкцией 

(приложение 2). Учетные данные для входа в систему будут направлены на адрес 

электронной почты образовательной организации; 

 предоставить экспертный лист с комментариями/предложениями по работе 

с информационным ресурсом (приложение 3).  

Информация направляется на адрес электронной почты ГБУ ДПО 

РЦОКИО: ofis@rcokio.ru.   

Консультации можно получить по телефону 8(351) 217 31 06 или по 

электронной почте: support@rcokio.ru. 

 

Приложения:  

1) Список участников апробации Мониторинга на 2 л. в 1 экз.;  

2) Инструкция по работе с информационным ресурсом на 2 л. в 1 экз.; 

3) Экспертный лист с комментариями/предложениями по работе с 

информационным ресурсом на 1 л. в 1 экз. 

 

 

  

Исполняющий обязанности директора                                             Ю.Ю. Баранова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орехова Тамара Анатольевна, 
8 (351) 217 31 06  

Рассылка: МОУО (Аргаяшский, Ашинский, Верхнеуфалейский, Златоустовский, Копейский, Коркинский, 

Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озерский, Челябинский), исполнителю, Томину Б.П., Латыповой И.В., 

Солодковой Е.А., Климовой Ю.Б., в дело 
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         Приложение 1  

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 17.09.2020г.№ 1625 

 

 

 

Информация об участника II этапа апробации  

мониторинга состояния функционирования ИК - инфраструктуры системы 

образования Челябинской области 

№ 

п/п 
Муниципалитет 

Название  

образовательной 

организации 

Статус 

1.  Аргаяшский муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад № 56» 

с. Кулуево 

Опорная площадка 

2.  Ашинский муниципальный 

район 

МКОУ «СОШ №1» г. Сим Региональная 

инновационная площадка  

3.  Ашинский муниципальный 

район 

МКУ ДО «Станция юных 

техников» города Аши 

Челябинской области 

Опорная площадка 

4.  Верхнеуфалейский городской 

округ 

МБОУ «СОШ № 1» Региональная 

инновационная площадка 

5.  Златоустовский городской 

округ 

МАОУ СОШ № 4 

Златоустовский ГО 

Опорная площадка  

6.  Копейский городской округ МОУ «СОШ № 42» г. 

Копейска  

Региональная 

инновационная площадка 

7.  Коркинский муниципальный 

район  

МБОУ «СОШ № 2»  

Коркинский МР 

Опорная площадка  

8.  Коркинский муниципальный 

район 

МБОУ «НОШ № 7»  

Коркинский МР 

Опорная площадка  

9.  Коркинский муниципальный 

район 

МБОУ «СОШ № 9»  

Коркинский МР 

Опорная площадка  

10.  Кыштымский городской округ МОУ «КВШ» г. Кыштыма Опорная площадка  

11.  Кыштымский городской округ МОУ «СОШ № 13 им. Ю.А. 

Гагарина» г. Кыштыма 

Региональная 

инновационная площадка 

12.  Кыштымский городской округ МБОУ СОШ № 1 г. 

Кыштыма  

Региональная 

инновационная площадка 

13.  Магнитогорский городской 

округ 

МОУ «СОШ №13 им Ю.А. 

Гагарина» г. Магнитогорска 

Опорная площадка  

14.  Магнитогорский городской 

округ 

МОУ «СОШ № 59 им. 

И.Ромазана» г. 

Магнитогорска 

Опорная площадка  

15.  Магнитогорский городской 

округ 

МОУ «СОШ № 65 им.Б.П. 

Агапитова УИПМЭЦ» 

г. Магнитогорска 

Опорная площадка  

16.  Магнитогорский городской 

округ 

МДОУ «Д/с № 39 к.в.» г. 

Магнитогорска 

Опорная площадка  

17.  Магнитогорский городской 

округ 

МДОУ «Д/с № 22 о.в.» г. 

Магнитогорска 

Опорная площадка  

18.  Магнитогорский городской 

округ 

МДОУ «ЦРР - д/с № 182» г. 

Магнитогорска 

Опорная площадка  



№ 

п/п 
Муниципалитет 

Название  

образовательной 

организации 

Статус 

19.  Магнитогорский городской 

округ 

МДОУ «Д/с № 73» г. 

Магнитогорска 

Опорная площадка  

20.  Магнитогорский городской 

округ 

МОУ «Гимназия № 53» г. 

Магнитогорска 

Региональная 

инновационная площадка 

21.  Миасский городской округ МАОУ «Лицей № 6»  Региональная 

инновационная площадка 

22.  Озёрский городской округ МБОУ СОШ № 32  Региональная 

инновационная площадка 

23.  Озёрский городской округ МБДОУ ДС № 1 

Озерский ГО 

Опорная площадка  

24.  Озёрский городской округ МБУ ДОД  

«Дворец творчества детей и 

молодежи» 

Опорная площадка 

25.  Челябинский городской округ МАОУ «СОШ № 116» г. 

Челябинск  

Региональная 

инновационная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО  

от 17.09.2020г.№ 1625 

 

 

Инструкция по работе с информационной системой  

«Мониторинг состояния ИК-инфраструктуры системы образования 

Челябинской области» (ИС «Мониторинг ИК-инфраструктуры») 

 

Для того чтобы начать работать в системе, ответственный специалист 

должен: 

1. Получить доступ к системе, введя в адресной строке браузера адрес 

системы: ik-inf.rcokio.ru.  

2. Войти в личный кабинет, введя выданный логин и пароль. 

3. Указать данные ответственного исполнителя: фамилию, имя, отчество, 

должность, контактный телефон и электронную почту. 

4. Нажать на кнопку «Мониторинг» и выбрать карту в соответствии с 

направлением образовательной организации (кнопка «Оценка»). 

 
 

5. В открывшейся странице вы можете скачать методику расчёта (Скачать 

карту), либо пройти сам мониторинг (заполнить карту). 

 

 

https://ik-inf.rcokio.ru/


 

 

6. Ответить на вопросы Мониторинга в соответствии с их типом: 

 

1. Множественный 

выбор (квадратные 

ячейки)  

– отметьте все 

позиции, которые 

реализованы в Вашей 

организации 

 

 

2. Выбор одного 

варианта (круглые 

ячейки)  

– выберите одну  

позицию из 

предложенных 

 

3. Свободный ответ 

(текстовое поле)  

– введите ответ в 

соответствии с 

требованиями 

 

 

Внимание! В последнем примере нужно заполнять текстовое поле (2 и 3) только при 

утвердительном ответе (1). 

 

7. Сохранить свой ответ (6) на каждый вопрос (ответ останется в системе 

даже после завершения сеанса работы, чтобы Вы могли продолжить заполнение 

мониторинга в другое удобное для Вас время). Обращаем внимание, что система 

не требует последовательного прохождения мониторинга. Вы можете перейти к 

любому вопросу, используя меню слева, чтобы внести данные или изменить 

ответ, внесенный ранее. 

1 

2 3 



 
8. Завершить опрос (7) после ответа на все вопросы. Для завершения опроса 

система выдаст предупреждение: 

 
 Если уверены, что ввели корректные ответы на все вопросы, нажмите 

кнопку «Сохранить». После этого будет произведен контроль введенных 

вопросов. В случае если введены не все ответы, то на экране появится следующая 

информация: 

       

 
 Список ниже позволит вам напрямую перейти к вопросам, на которые не 

были представлены ответы. В случае, если ответы даны на все вопросы, то 

появится сообщение «Мониторинг завершен». Отчет по мониторингу можно 

6 7 



посмотреть, нажав на пункт меню слева «Вернуться в личный кабинет», затем на 

кнопку Отчёты. 

       
         

 

 

 

! Обратите особое внимание, что ответы на отдельные вопросы в 

Мониторинге уже предоставлены (автоматически интегрированы из других 

информационных систем). Напротив таких вопросов указано «Автоматический 

расчёт». Их не нужно заполнять, достаточно просто перейти к следующему 

вопросу. 
 

 
 

 В случае возникновения технических вопросов, используйте данные для 

связи, предоставленные в нижней части мониторинга: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО  

от 17.09.2020г.№ 1625 

 

 

Экспертный лист 

с комментариями/предложениями по работе с информационным ресурсом 

 

Участник апробации_______________________________________________ 

 

Название 

раздела/номер 

показателя  

Комментарии/предложения  

по работе с интерфейсом информационного ресурса/ 

содержанием информационных карт 

Навигация, 

доступность, 

интерфейс 

Вопросы по 

содержанию 

функциональных карт 

Обоснованность 

заданных значений  
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