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План-график подготовки и проведения апробации

№ Мероприятие Пояснения Срок

4. Размещение КМ и ПО в личных кабинетах 
(ЛК)

КМ – комплекты материалов 
размещаются в ЛК в папке Материалы 
для печати

ПО – Станция сканирования размещается 
на edu-monitoring.ru

КМ – до 
24.10.2021

ПО – до 
18.10.2021

4.1 Предоставление доступа в ЛК Логин и пароль к ЛК направляются по 
электронным почтам ППА

до 
18.10.2021

4.2 Скачивание материалов из ЛК В день проведения апробации.
По электронным почтам ППА будут 
направлены пароли для расшифровки 
архивов КМ.

Ежедневно, с 
0 часов

5. Печать материалов апробации В день проведения апробации.
Время проведения определяет регион.

К началу 
апробации

5.1 Подготовительная печать и сканирование Печать и сканирование калибровочного 
листа (размещен на edu-monitoring.ru)

с 18.10.2021

6. Выполнение заданий апробации Опросник, задания.
Обязательное следование инструкциям, 
размещенным на edu-monitoring.ru

25-
28.10.2021



План-график подготовки и проведения апробации

№ Мероприятие Пояснения Срок

6.1 Скачивание и ознакомление с 
инструкциями

За несколько дней до апробации.
Инструкции размещены на 

до 
18.10.2021

7. Сканирование бланков и ведомостей с 
использованием ПО Станция сканирования

Отсканированные материалы 
размещаются в ЛК в папке 
Отсканированные бланки

в день 
апробации

7.1 Заполнение ведомостей Ведомость размещена на edu-
monitoring.ru

до 
18.10.2021

8. Размещение отсканированных бланков и 
ведомостей в личном кабинете

Архивирование сканов бланков и 
Отсканированные материалы 
размещаются в ЛК в папке 
Отсканированные бланки

в день 
апробации

9. Обработка заданий Автоматизированная обработка 25-
03.11.2021



Ведомость выдачи-приёмки материалов апробации



Бланки апробации



EDU-MONITORING.RU

РАЗДЕЛ
Технические материалы:
1. ПО – станция сканирования,
2. Инструкция к ПО,
3. Ведомость,
4. Калибровочный лист,
5. Техническая инструкция.



ВХОД В ЛК



21.800352

21800352

Код 
региона

№ 
ППА

Логин 
для входа в ЛК – это 
номер региональной 

площадки

ВХОД В ЛК



ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ознакомление с результатами апробации  - только 
участники!

Электронное письмо на адрес 
competence.edu.2021@yandex.ru

Прошу направить результаты апробации оценки
компетенций работников образовательных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам общего
образования, необходимых для осуществления
воспитательной деятельности по предмету___________.
Мой идентификационный номер: ____________



Контактная информация

сайт: http://www.rustest.ru
mail: test@rustest.ru
приемная: +7(495)530-10-00 
контакт-центр: +7(800)555-19-81, +7(499)110-62-80
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Здание Центра Информационных Технологий и Систем органов исполнительной власти «ЦИТиС»


