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Уважаемые коллеги! 

 

  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

информирует вас о том, что Региональная информационная система РИНСИ 

прекратила свою работу. С 01.06.2022 года заявки на курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки будут приниматься в Единой 

автоматизированной информационной системе оценки качества образования (далее 

– ЕАИС ОКО).  

Обращаем ваше внимание, что работники общеобразовательных организаций 

осуществляют вход в ЕАИС ОКО через Школьный портал.  

Работники ДОУ, СПО, ДПО подают заявки самостоятельно, авторизовавшись 

по ссылке https://dit.mosreg.ru/login. Реквизиты сетевого доступа к ЕАИС ОКО 

можно получить у администратора вашего учебного заведения, либо направив 

запрос на адрес электронной почты lapshina_es@asou-mo.ru, в котором необходимо 

указать полностью фамилию, имя и отчество, актуальный адрес электронной почты, 

контактный номер телефона, территорию (муниципальное образование), место 

работы.  

 

Приложение: на 11 л в 1 экз. 

 

 

 

Ректор                                                                                                            А.А. Лубский 

Руководителям образовательных 

организаций и специалистам   

муниципальных методических служб 

Московской области 
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РУКОВОДСТВО  

 

по подаче заявки на курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки  
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                                         Общие сведения 

 

Настоящий документ является руководством по подаче заявки в Единой 

автоматизированной информационной системы оценки качества образования 

(далее по тексту также – Система) пользователями с ролью «Педагог». 

В данном документе приводится следующая информация: 

― сведения о назначении Системы и информация, достаточная для 

понимания функций программы и ее эксплуатации; 

― условия, необходимые для выполнения Системы; 

― последовательность действий пользователя, обеспечивающих запуск, 

выполнение и завершение Системы; 

                         Уровень подготовки пользователей 

К работе с Системой допускаются лица, обладающие знаниями 

предметной области, имеющие базовые навыки по работе с персональным 

компьютером под управлением операционной системы Windows и умеющие 

пользоваться браузером Google Chrome для работы в сети Интернет (далее – 

пользователь). 

Перед началом работы с Системой пользователю следует ознакомиться 

с инструкциями и рекомендациями, приведенными в настоящем Руководстве 

пользователя (далее – Руководство). 

Как пользоваться руководством 

Заголовки «Внимание» и «Примечание» обозначают следующее: 

Внимание: риск неправильной эксплуатации. 

Примечание: имеется исключительная особенность. 
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В таблице 1 приведен перечень используемых в документе сокращений 

и условных обозначений. 

Таблица 1 – Перечень сокращений и условных обозначений 

Термин/сокращение Определение/расшифровка 

Бланк Бумажный документ, состоящий из одной или 

нескольких страниц и предназначенный для очного 

заполнения участником тестирования   

Браузер Прикладное программное обеспечение для 

просмотра веб-страниц  

ВК Высшая категория 

КТ Кодификатор требований 

КЭС Контролируемый элемент содержания 

МСУ Местное самоуправление 

ОО Общеобразовательная организация 

ПК Первая категория 

Режим онлайн Режим реального времени 

Система, ЕАИС 

«ОКО» 

Единая автоматизированная информационная 

система оценки качества образования в Московской 

области 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Назначение 

Система предназначена для реализации процессов сбора, обработки, 

хранения и интерпретации информации при проведении мероприятий по 

оценке качества образования. 

1.2. Краткое описание возможностей 

Краткое описание возможностей Системы для пользователя категории 

«Педагог»: 

― проведение мероприятий по оценке качества образования в Московской 

области; 

― прохождение анкетирования; 
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― оценка развернутых ответов участников мероприятий по оценке 

качества образования в Московской области; 

― участие в тестировании педагогических работников; 

― участие в процедурах по аттестации педагогических работников; 

― проведение внутришкольной оценки качества образования; 

― формирование и выгрузка справочных и статических данных о 

проведении аттестации педагогических работников; 

― участие в оценочных процедурах для включения в кадровый резерв; 

― назначение домашних заданий. 
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УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Для работы с Системой рабочее место пользователя должно 

удовлетворять следующим минимальным требованиям к программному и 

техническому (аппаратному) обеспечению: 

Таблица 2 –Требования к конфигурации программного обеспечения 

Компонент Конфигурация 

Операционная система  Microsoft Windows 7 и выше 

Пакет офисного программного 

обеспечения 

Microsoft Office 2007ивыше 

Программное обеспечение для 

чтения файлов в формате PDF 

AdobeAcrobatReader или 

аналогичное 

Браузер GoogleChrome не ниже 68 версии 

(рекомендуется) 

Доступ к 

сайту https://dit.mosreg.ru/login 

_ 

Таблица 3–Требования к техническому (аппаратному) обеспечению 

Компонент Конфигурация 

Процессор Core2Duo (рекомендуется Core i5, 

двухъядерный) 

Оперативная память не менее 2 Gb (рекомендуется 4 Gb) 

Экран с разрешением1280x1024 

Клавиатура, мышь или другое 

указательное устройство 

_ 

Доступ к сети Интернет рекомендуется: скорость 2,5 Мбит/с, 

безлимитный тариф; минимальная 

скорость – 512 Кбит/с 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3. Вход в Систему 

1.3.1. Вход в Систему напрямую 

Для входа в Систему: 

1. Перейдите в браузере на страницу по адресу: https://dit.mosreg.ru/login. 

2. На открывшейся странице входа в Систему введите логин и пароль для 

доступа к Системе, после чего нажмите на кнопку «Войти»  

 
 

Примечание: 

 Если введенный пароль и/или логин оказался неверным, Система 

выдаст сообщение «Некорректный логин/пароль». Обновите 

пользовательские данные и попробуйте снова войти в Систему. 

 

3. При правильном выполнении вышеперечисленных пунктов выполнится 

переход к Системе. 

1.3.2. Вход в Систему через Школьный портал 

При наличии учётной записи на Школьном портале Московской области 

вход в Систему осуществляется с помощью Школьного портала. 

Для того, чтобы войти в Систему с помощью Школьного портала выполните 

следующие действия: 

1. Перейдите в браузере по адресу: https://login.school.mosreg.ru/login/. На 

открывшейся странице в поисковую строку внесите текст «Школьный 

портал» и нажмите «Enter» 

2. Зайдите в «Школьный портал» Московской области. 
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Введите логин и пароль своей учетной записи, после чего нажмите кнопку 

«Войти». 

 

1. В открывшемся окне нажмите вкладку «Образование» и нажмите кнопку 

«ДиТ». 

 

3. В открывшемся окне нажмите кнопку ДПО. 

 
 

Перед Вами откроются следующие блоки: 
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Для ознакомления с доступными курсами перейдите в блок «Курсы повышения 

квалификации».  

4. В открывшемся окне в шапке таблицы представлены фильтры курсов 

повышения квалификации. Для выбора доступных курсов, укажите Вашу 

«Должность»  

и «Специальность» с помощью нажатия на треугольник в окне фильтра и 

выпадающего списка. 
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После установления значений фильтров «Должность» и «Специальность» под 

шапкой таблицы автоматически отобразится перечень доступных вам курсов. 

Для получения дополнительной информации о курсе нажмите на строку курса. 

Откроется карточка с кратким описанием курса. 

5. Для подачи заявки на выбранный курс необходимо открыть его карточку и 

нажать на кнопку «Подать заявку» в нижней части карточки. 

  
После нажатия откроется форма заявки. 

 

«ФИО», «регион» и «муниципальное образование» заполняется автоматически  
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в соответствии с данными, указанными в Вашем профиле на Школьном портале. 

Проверьте данную информацию на актуальность и корректность.  

Остальные поля заполните вручную.  

Под строкой «Скан-копия документа об образовании» загрузите скан-копию (или 

качественное фото) документа об образовании, нажав на кнопку «Прикрепить 

файл» и выбрав файл во всплывающем окне. Для этого необходимо 

заблаговременно сделать скан-копию (качественное фото) документа об 

образовании и загрузить его в компьютер, с которого Вы подаете заявку на курс. 

 

После заполнения и проверки всех полей заявления, нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

 

После сохранения заявка поступает на согласование директору вашей 

образовательной организации, а также она становится доступна в блоке «Мои 

курсы». 
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6. Директор принимает решение о согласовании или отклонении поданной 

заявки. 

7. Согласованные директором заявки поступают в работу тьютора АСОУ. 

При выборе блока «Мои заявки на курсы» отроется окно с курсами, на которые 

Вы записаны. Для удобства пользования таблицей возможно использование 

фильтров.  

8. Тьютор формирует группу обучения по курсу и размещает в личных кабинетах 

педагогов на Школьном портале информацию об организации обучения. 

9. В случае некорректной работы портала при подаче заявки обращайтесь в 

службу технической поддержки. Для этого воспользуйтесь кнопкой «Техническая 

поддержка», расположенной в верхней части окна. 

 
Для формирования запроса рекомендуем указывать следующую информацию: 

1. ФИО; 

2. должность; 

3. место работы; 

4. логин учетной записи; 

5. описание проблемы; 

6. скриншот. 

 

Телефон службы технической поддержки: +7 (495) 260-18-26 
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