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Инструкция по работе с ОСПДО
(ОСПДО – онлайн-сервис психологической диагностики обучающихся)

Предназначен для организации и проведения диагностики
познавательных способностей учеников со 2-го по 8-й класс.

В результате диагностики учебное заведение получает данные по уровню
выраженности познавательных способностей детей и психолого-педагогические
рекомендации по каждому из учеников, прошедших тестирование.

Рекомендации могут служить отправной точкой для индивидуализации
процесса обучения и повышения эффективности обучающихся.

Для начала работы перейдите по ссылке:

http://оспдо.рф (ОСПДО.РФ)

На сайте можно ознакомиться с рекомендациями и отзывами по
применению ОСПДО.

Система построена таким образом, что все результаты диагностики
обезличены. При организации тестирования из персональных данных вводятся
только дата рождения, класс и пол. В инструкции даются рекомендации по
созданию и хранению форм для анализа соответствия результатов с конкретным
учеником.
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Работа с личным кабинетом
Для организации и проведения тестирования каждой школе

рекомендуется создать личный кабинет на сайте ОСПДО. В нем можно
создавать коды и пароли для проведения тестирования, а также просматривать
результаты прохождения тестов.

1. Чтобы зарегистрироваться и начать работу с личным кабинетом, нажмите
на кнопку «Войти в систему» в верхней части страницы (Рис. 1).

2. Вы будете перенаправлены на страницу для работы с тестом. При первом
посещении для получения доступа к личному кабинету необходимо
выбрать поле «Регистрация» (Рис. 2).

3. Вы попадете на страницу регистрации (Рис. 3).

Для завершения регистрации вам необходимо ввести следующие данные:

− e-mail (указать почтовый адрес, к которому могут иметь доступ все

ответственные за организацию тестирования лица; в идеале создать
специальную почту для работы с системой ОСПДО и предоставить
доступ в нее всем организаторам);

− школа (можно ввести либо название, либо номер школы);

− фамилия модератора, который от лица школы будет регулировать процесс;

в дальнейшем в профиле можно будет поменять фамилию, имя и
отчество;

− имя модератора;

− отчество модератора;

− пароль (задайте пароль для входа в систему).

Нажмите кнопку регистрации. На почту, которую вы указали при регистрации,
придет оповещение.
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Рис. 1. «Войти в систему»

Рис. 2. «Регистрация»
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Рис. 3. Страница регистрации

4. Чтобы начать пользоваться личным кабинетом, вернитесь на предыдущую
страницу (Рис. 2). В верхней строке нажмите на стрелку справа и во
всплывающем меню выберите «Вход в систему» (Рис. 4).

В поле «Имя пользователя» введите e-mail, который вы указывали при
регистрации. В поле «Пароль» – придуманный вами при регистрации пароль.
После ввода данных нажмите кнопку «Войти».

Рис. 4. «Вход в систему»

5. Вас перенаправляют в личный кабинет (Рис. 5). По умолчанию вы
находитесь на вкладке с результатами тестов (пока в школе не
проводилось тестирование, страница может быть пустой).
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Рис. 5. Личный кабинет

В верхней части страницы вам предлагаются пункты меню:

− результаты;

− тестирование;

− пароли;

− профиль;

− выход.
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Результаты
Эта страница дает возможность просматривать результаты прохождения

тестов. Сверху будут появляться последние результаты учащихся.
Для удобства использования и поиска необходимых результатов вы

можете отфильтровать их по классам (рис. 6). После выбора класса можно
распечатать или скачать в формате excel сводный отчет по проведенным
диагностикам.

Дополнительный фильтр устанавливается по датам. Если выбрать
диапазон дат, в отчет попадут только те результаты, которые были получены в
указанный период времени. Эта функция полезна при проведении регулярного
мониторинга. Вы можете напечатать результаты, полученные в определенные
даты, тем самым отсекая предыдущие тесты.

Сводный отчет (Рис. 7) формируется по классу. Данные представлены по
каждому тесту отдельно.

Рисунок 6. Фильтр по классам

В отчете указываются:

− коды (логины);

− количество верно выполненных заданий;

− количество ошибок;

− время, потраченное на выполнения теста;

− время, потраченное на ознакомление с инструкцией;
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− уровень выраженности качества в соответствии с результатами;

− средние показатели выполнения теста по классу.

Отчет можно использовать для анализа познавательных способностей в
параллели классов.

Рис. 7. Сводный отчет

Для анализа и хранения результатов предлагается скачать сводную
таблицу в формате Excel (рис. 8).
В сводной таблице содержится информация об учащемся в виде кода. Указаны
класс, школа, возраст, пол.

Легко выявить, какие задания вызвали наибольшие затруднения.
Отмечены: количество правильно выполненных заданий; уровень, которому
соответствует полученный результат; время, затраченное на чтение инструкции
и выполнение теста. На каждой странице расположена информация по одному
тесту.

9



Рис. 8. Сводная таблица

Чтобы было удобно анализировать результаты по всем тестам, создан
дополнительный отчет «Скачать сводную листом» (Рис. 9).

Рис. 9. Скачать сводную листом

В этом случае вы получаете отчет, в котором результаты всех тестов находятся
на одном листе Excel (Рис. 10).
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Рис. 10. Сводная таблица на одном листе

В поле «Поиск» можно вбить отдельный код (логин) конкретного ученика.
Чтобы просмотреть результат отдельного учащегося и рекомендации,

необходимо выбрать код и нажать на него. Вы будете перенаправлены на
страницу с результатом (Рис. 11).

Здесь указываются класс, возраст на момент прохождения теста, дата
рождения, логин и пароль (результаты обезличены, и понять, кому принадлежат
полученные данные, невозможно).

На первой странице представлены рекомендации в соответствии с
полученными данными.

Предлагаются вкладки с названиями методик, которые проходил
обучающийся. При переходе по каждой вкладке можно посмотреть результаты
прохождения конкретного теста.
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Рис. 11. Страница с результатом
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Тестирование
Вкладка «Тестирование» (Рис. 12) создана для просмотра результатов,

которые не должны учитываться в системе. Тесты попадают сюда, если при
создании кода стояла галочка в поле «Для тестирования» (Рис. 13).

Рис. 12. Вкладка "Тестирование"

Коды для тестирования рекомендуется создавать в случаях, когда:

− происходит анализ прохождения тестов (время, просмотр заданий);

− проводится обучение организаторов;

− тестируются дети из других классов (к примеру, ребенку из 1-го класса

предлагают выполнить тест для 2-го или учащемуся 10-го класса
предлагают выполнить тесты для 8-го).

13



Пароли
Вкладка «Пароли» предназначена для генерации кодов и паролей в

необходимом количестве (Рис. 13).

Рис. 13. «Пароли»

Поле «Тест» дает возможность выбрать класс со 2-го по 8-й и создать для
него коды. После выбора класса укажите необходимое количество кодов
(желательно по количеству детей, которые будут проходить тестирование).

В результате выполненных действий в нижней части страницы будут
отражаться все созданные и еще не использованные коды.

Если при создании кода у вас стоит галочка в поле «Для
тестирования», результаты по нему не будут отображаться во вкладке
«Результаты» (Рисунок 6), а попадут во вкладку «Тестирование».

Вы можете распечатать форму со всеми неиспользованными кодами либо
выбрать конкретные классы со 2-го по 8-й, коды для которых вы планируете
распечатать (Рис. 14).
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Рис. 14. Неиспользованными кодами

При печати в верхней части листа отображаются дата формирования
списка и номера классов.

Указываются количество кодов, номер класса, для которого создавался
код, логин и пароль для начала тестирования. Поле «Фамилия, Имя» остается
пустым.

Форма распечатывается в школе перед началом проведения тестирования
и заполняется вручную организатором.

Таким образом, данные в системе являются анонимными. И только
организатор в самой школе имеет возможность идентифицировать результаты и
сопоставить их с учащимся.

Список можно распечатывать целиком или отдельно по классам.
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Профиль
Вкладка «Профиль» (Рис. 15) отражает ваши персональные данные,

указанные при регистрации.
Здесь можно поменять пароль, а также изменить почту, на которую будут

приходить результаты и которая будет использоваться для входа в систему.

Рис. 15. «Профиль»
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Тестирование. Организационная часть
После того, как созданы коды, можно начинать проведение тестирования.

На сайте ОСПДО перейдите в начало страницы.

Рис. 16. «Войти в систему»

Нажмите на кнопку «Войти в систему» (Рис. 16) (при выходе из личного
кабинета вы сразу перейдете на страницу с началом теста).

Рис. 17. «Войти»

Оставьте активным пункт меню «Начать тест». В полях ниже введите имя
пользователя (логин) и пароль, созданные вами в личном кабинете.
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Нажмите кнопку «Войти» (Рис. 17).
На открывшейся странице введите данные в соответствии с полями

(Рис. 18): укажите дату рождения ребенка, выберите пол ребенка. После
внесения данных нажмите кнопку «Начать тест».

Рис. 18. «Начать тест»

Эти данные необходимы для распределения результатов и сопоставления
с групповыми нормами.
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Тестирование. Практическая часть
На открывшейся странице вы найдете список методик, которые предстоит

выполнить обучающемуся.
Если круг перед названием методики красный – значит, методика еще не

была пройдена.
Если круг зеленый – значит, методика пройдена.
Чтобы приступить к выполнению задания, нажмите кнопку «Продолжить

выполнение задания» (Рис. 19).

Рис. 19. «Продолжить выполнение задания»

Методики желательно проходить единым блоком, без перерыва. При
прохождении учитывается время на чтение инструкции и прохождение
диагностических материалов.

Перед началом прохождения диагностики проинструктируйте
обучающихся. Попросите их внимательно и вдумчиво прочитать инструкции, в
соответствии с которыми необходимо будет выполнять задания. Напомните о
том, что при прохождении учитывается время, поэтому нужно
сконцентрироваться на выполнении заданий и не отвлекаться на разговоры.
Телефон надо выключить и убрать, чтобы он не отвлекал внимание.

Если необходимо прерваться, следует пройти методику до конца и
закрыть страницу, чтобы выйти из системы. В этом случае не будет учитываться
время прохождения диагностики.

При повторном входе останется пройти только те методики, которые
отмечены красным кружком.
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По завершении диагностики вы увидите следующую страницу (Рис. 20).

Рис. 20. Завершение диагностики

Поздравляю! Тест успешно пройден.
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Часто задаваемые вопросы
1. При регистрации неправильно указана дата рождения, не

показываются рекомендации.

На вкладке «Результаты» найдите логин, соответствующий ученику, и
выберите его (зайдите в результаты). В верхней части страницы исправьте
дату рождения.

2. Тест был пройден полностью, но мы не видим во вкладке
«Результаты» логина ребенка.

Возможно, при создании кодов стояла галочка в поле «Для тестирования» (в
этом случае результаты попадают во вкладку «Тестирование»). Для
исправления необходимо обратиться в службу поддержки.
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Контакты
Если у вас возникли вопросы по работе с ОСПДО, свяжитесь с нами:

− через форму на сайте (внизу страницы): www.оспдо.рф

− по телефону: +79214194773 (Анна Дмитриевна Щур)

− по адресу: ospdospb@gmail.com
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