
ИНСТРУКЦИЯ для группы 25/19-ГЗ 

 

1. Алгоритм регистрации в ИС «Дистанционное обучение ГБУ ДПО РЦОКИО»: 

 Зайдите на главную страницу сайта «Дистанционное обучение ГБУ ДПО РЦОКИО» по 

ссылке: http://distant.rcokio.ru/ (Для более корректной работы с ИС используйте интернет-

браузер GoogleChrome) 

 Справа – сверху нажмите «Вход». Внизу страницы щелкните мышью по ссылке «Создать 

учетную запись». В результате вы получите страницу с анкетой. При заполнении анкеты 

обязательно указывайте свою личную почту! 

 Заполните все поля анкеты (логин должен содержать латинские строчные буквы, пароль 

может содержать латинские буквы и цифры). Обязательно запомните указываемый логин 

и пароль!!!  

 Проверьте правильность написания ФИО, поскольку эта информация важна для заполнения 

удостоверения. После чего нажмите кнопку «Сохранить». 

 После сохранения правильно заполненной анкеты на адрес вашей электронной почты 

должно прийти письмо, содержащее ссылку для дальнейшей работы. 

 Зайдя по ссылке, указанной в письме, вы попадете на страницу «Регистрация подтверждена». 

Далее нужно выбрать категорию курса: «Обучение специалистов, участвующих в проведении ГИА» - 

курс «Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога – участника 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся» и ввести кодовое слово: _______ 

 

Для того, чтобы войти в последующем в систему повторно, введите в окно «Вход» свой логин и 

пароль. 

 

2. Входная диагностика: 
До начала обучения, до 13.03.2019, сразу после регистрации в ИС «Дистанционное 

обучение ГБУ ДПО РЦОКИО», необходимо пройти Входную диагностику в режиме он-

лайн, пройдя по ссылке, расположенной в разделе «Введение» (в ИС «Дистанционное 

обучение ГБУ ДПО РЦОКИО»). 

3. Текущий контроль (13-14.03.2019 г.)  
Изучите лекции и ответьте на вопросы: 

 Тема 1.1. Нормативно-правовые документы о подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации  

 Тема 1.2. Требования к профессиональным компетентностям педагога при 

подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

 Тема 2.1. Профессионально значимые компетентности педагога-участника 

государственной итоговой аттестации 

 Тема 2.2. Подходы к совершенствованию профессионально значимых 

компетентностей педагога в условиях государственной итоговой аттестации 

Выполните задание: 

 Задание №1 для руководителей ППЭ   

 Задание №2 для руководителей ППЭ 

 

4. Итоговая диагностика. (14.03.2019 г) По окончании обучения необходимо пройти 

итоговую диагностику в режиме он-лайн, пройдя по ссылке, расположенной в разделе 

«Итоги» (в ИС «Дистанционное обучения ГБУ ДПО РЦОКИО»). 

5. Мониторинговое исследование по определению степени удовлетворенности 

слушателей ГБУ ДПО РЦОКИО различными сторонами образовательного процесса. 

По окончании обучения необходимо пройти анкетирование, оценивающее организацию 

образовательного процесса в ГБУ ДПО РЦОКИО, в режиме он-лайн, пройдя по ссылке, 

расположенной в разделе «Итоги» (в ИС «Дистанционное обучение ГБУ ДПО РЦОКИО»). 

http://distant.rcokio.ru/
http://distant.rcokio.ru/course/index.php?categoryid=6
http://distant.rcokio.ru/course/view.php?id=50
http://distant.rcokio.ru/course/view.php?id=50


6. Итоговое тестирование. (14.03.2019г до 16:00) По окончании обучения необходимо 

выполнить итоговое тестирование, являющееся основанием для получения удостоверения, 

в режиме он-лайн, пройдя по ссылке, расположенной в разделе «Итоги» (в ИС 

«Дистанционное обучение ГБУ ДПО РЦОКИО») 

 

При возникновении проблем, связанных с ИС «Дистанционное обучение ГБУ ДПО 

РЦОКИО», звонить по телефону ГБУ ДПО РЦОКИО 

Бакач Елена Владимировна 

тел 8(351)217-30-98 

 

*Если вы ранее уже регистрировались в Информационной системе «Дистанционное 

обучение ГБУ ДПО РЦОКИО», то для входа на платформу вам нужно вспомнить свой логин 

и пароль (для восстановления логина и пароля нужно нажать кнопку "Забыли пароль?" в 

правом верхнем углу) 

 

Условия для получения удостоверения: 

1. Отсутствие долгов по документам; 

2. Выполнение всех заданий текущего контроля; 

3. Успешное прохождение «Итоговой аттестации». 

 

Перед получением удостоверения предварительно позвоните куратору группы по номеру  

тел. 8(351)-217-30-98 Шакирова Екатерина Сергеевна.  

 

Удостоверение можно получить после 20.03.19г. по адресу:  

г. Челябинск, ул. Комсомольская 20а, каб. 306. 

 


