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Аннотация 

Общие сведения 

Настоящий документ является руководством по эксплуатации автоматизированной 

информационной системы «Диагностика» (далее – Система) для пользователей с ролью 

«Администратор регионального уровня». 

Основной функцией Системы является проведение мероприятий, нацеленных на 

выявление уровня владения управленческими компетенциями руководителями ОО, а также 

предметными и методическими компетенциями учителями, обеспечивающими 

предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего и/или среднего общего образования. 

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 оператора, обеспечивающих запуск, выполнение и 

завершение Системы; 

― тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения Системы. 

Уровень подготовки пользователей 

К работе с Системой допускаются лица, 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). 
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Термины, определения и сокращения 

В таблице 1 приведен перечень используемых в документе сокращений и условных 

обозначений. 

Таблица 1 

Термины, сокращения Расшифровка 

АИС «Диагностика», 

Система 

Автоматизированная информационная система 

«Диагностика»   

Браузер Прикладное программное обеспечение для просмотра веб-

страниц 

ОО Образовательная организация 

ППА Пункт проведения апробации 

Региональный 

координатор 

Ответственное лицо за проведение процедуры оценки 

компетенций участников в регионе РФ 

Руководитель ОО, 

Учитель 

Участник процедуры оценки компетенций категории 

«Педагог» 
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1. Описание Системы 

1.1. Назначение Системы 

Система предназначена для автоматизации работ по проведению процедуры оценки 

управленческих компетенций руководителей ОО (далее – участник процедуры оценки 

компетенций, участник), а также предметных и методических компетенций учителей, 

обеспечивающих предметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего и/или среднего общего образования (далее 

– участник процедуры оценки компетенций, участник). 

1.2. Краткое описание возможностей Системы 

Система реализует следующие автоматизированные функции: 

― проведение опроса участников процедуры оценки компетенций; 

― выполнение диагностической работы участниками процедуры оценки компетенций; 

― просмотр результатов участников оценки компетенций; 

― формирование и просмотр статистических отчетов по результатам процедуры оценки 

компетенций;  

― проведение опроса региональных координаторов процедуры оценки компетенций. 

Система также обеспечивает: 

― оперативное формирование, накопление и хранение результатов участников 

процедуры оценки компетенций; 

― существенное уменьшение временных затрат на ввод информации в базу данных 

путем автоматического оценивания кратких ответов участников процедуры оценки 

компетенций учителей. 
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2. Требования к рабочему месту пользователя 

Для работы с Системой рабочее место пользователя должно удовлетворять 

следующим минимальным требованиям к программному и техническому (аппаратному) 

обеспечению: 

1. Операционная система: рекомендуется Windows 8 или 10; 

2. Процессор: выше Core2Duo (рекомендуется Core i5, двухъядерный); 

3. Оперативная память: не менее 2 Gb (рекомендуется 4 Gb); 

4. Клавиатура, мышь или другое указательное устройство; 

5. Монитор с разрешением экрана 1280x1024 pixels или выше; 

6. Текстовый редактор (например, Microsoft Word, Блокнот и т.п.); 

7. Постоянное подключение к Интернет (рекомендуется: скорость 2.5 Мбит/с, 

безлимитный тариф, минимальная скорость – 512 Кбит/с); 

8. Браузер: Google Chrome не ниже 69 версии; 

9. Доступ к сайту http://diagnostika.ixora.ru/ . 

http://diagnostika.ixora.ru/
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3. Описание действий пользователя  

3.1. Вход в Систему 

Для входа в Систему выполните следующие действия: 

1. Если перед началом работы компьютер находится в отключенном состоянии 

(индикаторы на передней панели системного блока компьютера и экрана монитора не 

горят), включите компьютер и дождитесь полной загрузки операционной системы. 

2. После загрузки операционной системы запустите веб-браузер и введите в адресной 

строке ссылку на сайт Системы: http://diagnostika.ixora.ru/. 

3. На открывшейся странице входа в Систему введите логин и пароль для доступа к 

Системе, нажать на кнопку «Войти» (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Авторизация пользователя 

 

Примечание: 

 Если введенный пароль и/или логин оказался неверным, Система выдаст 

соответствующее сообщение: «Некорректный логин/пароль». Обновите 

пользовательские данные и попробуйте снова войти в Систему. 

Если возникли проблемы с доступом, перейдите по ссылке «Проблемы с 

доступом?» и в открывшейся форме введите свои данные для передачи их в службу 

технической поддержки, нажмите «Отправить запрос». 

4. При правильном выполнении вышеперечисленных пунктов выполнится переход к 

Системе 

http://diagnostika.ixora.ru/
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3.2. Работа в модуле аттестации/тестирования 

Пользователь категории «Администратор регионального уровня» в модуле 

аттестации/тестирования Системы может выполнять следующие действия: 

― просматривать статистику выполнения и перечень участников процедуры оценки 

компетенций учителей. 

3.2.1. Просмотр мероприятия 

Для контроля проведения мероприятия по оценке компетенций: 

1. Перейдите в раздел «Мероприятия» модуля аттестации/тестирования (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Пункт контекстного меню Системы «Мероприятия» 

2. На открывшейся странице выберите мероприятие из перечня мероприятий (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Выбор мероприятия из перечня проводимых мероприятий 
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3. В результате откроется страница просмотра мероприятия (Рисунок 4). 

На данной странице отображается сводная информация по процессу проведения 

мероприятия в виде иерархической структуры с возможностью просмотра сведений на уровне 

субъекта РФ, муниципалитетов субъекта РФ, ППА, участников. 

 
Рисунок 4. Просмотр мероприятия 

При наведении на этап открывается всплывающая подсказка с отображением атрибутов 

этапа (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Атрибуты этапа 
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В Системе предусмотрена фильтрация по участникам путем ввода ФИО в поле «Фильтр», 

а также фильтрация по статусам выполнения работ путем выбора необходимых позиций в 

выпадающем меню фильтра (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Виды фильтрации 

4. Для выгрузки файла, содержащего статистику выполнения мероприятия, нажмите на 

кнопку «Статистика выполнения» (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Выгрузка статистических данных 

3.3. Работа в модуле отчетности и аналитики 

3.3.1. Формирование и выгрузка отчетов 

Пользователь категории «Администратор регионального уровня» в модуле отчетности и 

аналитики Системы может осуществлять формирование и выгрузку отчетов, содержащих 

следующие сведения: 
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― сведения об участниках, принимавших участие в процедуре оценки компетенций (код, 

преподаваемые предметы, возраст, педагогический стаж, квалификационная категория, 

тип населенного пункта, наименование образовательной организации); 

― сведения о количестве участников, принимавших участие в процедуре оценки 

компетенций; 

Для работы с отчетами: 

1. Перейдите в раздел «Отчеты» модуля отчетности и аналитики Системы (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Пункт контекстного меню Системы «Отчеты» 

2. Для формирования и выгрузки отчетов нажмите соответствующую кнопку для 

необходимого отчета. 

3.4. Обращение в техническую поддержку Системы 

При возникновении вопросов по работе в личном кабинете Системы отправьте 

письменное обращение в техническую поддержку, для этого выполните следующие действия: 

1. Выберите раздел контекстного меню Системы «Техническая поддержка» (Рисунок 9); 

 
Рисунок 9. Пункт контекстного меню Системы «Техническая поддержка» 
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2. В открывшемся окне нажать кнопку «Отправить запрос» (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Кнопка «Отправить запрос» 

3. Заполните предоставленную форму и нажмите «Отправить» (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Форма для запроса 

3.5. Завершение работы с Системой 

Для выхода из Системы в правом верхнем углу окна откройте выпадающее меню и 

выберите в нем команду «Выйти» (Рисунок 12). 
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Рисунок 12.  Выход из Системы 
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4. Сообщение пользователю 

В Системе отображаются следующие типы ошибок: 

Таблица 2 

Ошибка Комментарий Рекомендации пользователю 

Некорректный 

логин/пароль 

Пользователь ввел 

некорректный логин и/или 

пароль 

Необходимо обновить 

пользовательские данные и 

попробовать снова войти в 

Систему 

 


