
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ

Апробация оценки компетенций 
работников образовательных 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам 
общего образования, 

необходимых для осуществления 
воспитательной деятельности, 

в пункте проведения апробации



Подготовка к апробации

Выход 
в интернет

процессор: не менее 2 ГГц;
оперативная память: не 
менее 1 Гб;
жесткий диск: не менее 1 Гб 
свободного места;
Microsoft Windows 7 и выше

Локальный или сетевой TWAIN–
совместимый сканер
Разрешение сканирования: 
поддержка режима 300 dpi.
Тип сканера: поточный, 
односторонний, с поддержкой 
режима сканирования ADF: 
автоматическая подача документов

Тип печати: черно-белая.
Технология печати: лазерная.
Скорость черно-белой печати 
(обычный режим, A4): не менее 25 
стр./мин.
Качество черно-белой печати (режим 
наилучшего качества): не менее 600 x 
600 точек на дюйм

• Программа просмотра файлов .pdf
• Архиватор (например, 7zip, WinRAR)
• Станция сканирования (доступна 

на техническом разделе сайта 
https://edu-monitoring.ru с 18.10.2021)

https://edu-monitoring.ru/


Подготовка к апробации

• Логин и пароль единый для ППА
• Рассылается на все заявленные 

адреса
• Проверить доступ в ЛК



Подготовка к апробации

Качество печати и 
сканирования:
• Видны границы
• Видны реперные 

точки
• Видны знакоместа
• Нет полос
• Штрих-коды, QR-коды, 

рисунки читаемы

Скачать с технического раздела сайта 
https://edu-monitoring.ru/:  
• Калибровочный лист (тестовая страница)
• Ведомость выдачи-приёмки материалов
• Форма «Мнение участника…»
• ПО «Станция сканирования»
• Руководство пользователя 

к Станции сканирования

Проверить работоспособность 
оборудования:  
• Открыть и распечатать 

калибровочный лист, проверить 
качество печати

• Отсканировать калибровочный 
лист, проверить качество 
сканирования

• Убедиться в достаточном 
количестве тонера в принтере

• Убедиться в достаточном 
количестве бумаги для печати

Реперные точки

https://edu-monitoring.ru/


Подготовка к апробации

Скачать архив с материалами 
(папка «Материалы для печати» в ЛК)
• Выкладывается с 0 часов в ЛК каждого ППА
• На каждый день 1 архив
• Наименование архива: [три первых буквы наименования 

предмета]_кодрегиона_кодППА.zip
Получить пароль к архиву
• Рассылается с 0 часов на все заявленные адреса
• 8 знаков
Разархивировать материалы

Бланк ответовИнформационный 
лист

КОМ
(комплект оценочных материалов)



Подготовка к апробации

Вычислить количество страниц для печати комплектов
1. Посмотреть, сколько страниц в одном комплекте
2. Вычислить, сколько комплектов необходимо 

напечатать: число ожидаемых участников + резервные 
комплекты из расчёта 1 комплект на 5 участников

3. Перемножить числа, полученные в п. 2 и п. 3
Запустить печать комплектов, указав нужное количество 
страниц

Форму «Мнение участника…» для каждого участника
Ведомость выдачи-приёмки материалов
• 1 ведомость на аудиторию вместимостью до 20 человек
• 2 ведомости на аудиторию вместимостью от 20 до 40 человек
Инструкцию для чтения участникам апробации
• 1 инструкция на аудиторию

• Повторно распечатывать 
один и тот же комплект

• Копировать комплекты
• Перемешивать комплекты

Подготовить 
черновики 
на каждого 
участника



Проведение апробации

• Текст инструкции для чтения участникам, записанный 
полужирным шрифтом, должен быть зачитан слово 
в слово

• Необходимо строго следовать комментариям, 
записанным курсивом

• Материалы выдать в строгом соблюдении 
комплектности

• Важно, чтобы участники проверили качество печати и 
комплектность выданных материалов, правильно 
заполнили бланки

Инструктаж 1 часть

Заполнение опросника 
1 часть

Инструктаж 2 часть

Выполнение 
диагностических 

заданий

Заполнение опросника 
2 часть

Сдача материалов

Время не учитывается

Время не учитывается

Время не учитывается

Не более 20 минут

Не более 105 минут

Не более 10 минут

Время не учитывается
Форма «Мнение 

участника…»



Завершение апробации

Заполнить ведомость 
(можно  фамилию и 
инициалы), получив 
подписи участников 

Отдать участнику 
апробации

Прочее (черновики, 
испорченные и 

неиспользованные 
комплекты и т.д.)

Заполненные 
бланки ответов 

Использованные 
КОМФорма «Мнение 

участника…»



Завершение апробации

Сканирование бланков ответов

• Сканировать в один файл
• Имя файла: IMG_[3 первые буквы 

наименования 

предмета]_кодрегиона_кодППА.tif

Запустить ПО «Станция сканирования»

Проверить настройки
• Разрешение 300 dpi
• Режим: черно-белое
• Выходной файл: 

многостраничный tif

Сканирование ведомостей

• Сканировать в один файл
• Имя файла: ВЕД_[3 первые буквы 

наименования 

предмета]_кодрегиона_кодППА.tif

Сканирование формы «Мнение участника…»

• Сканировать каждую заполненную 
форму в свой файл 

• Имя файла:  
Мнение_[Идентификационный номер 

участника]

• Поместить все файлы  в папку с именем 
Мнение_ [3 первые буквы 

наименования 
предмета]_кодрегиона_кодППА



Завершение апробации

Создаётся 1 архив, содержащий:
• Файл с бланками ответов IMG_[3 первые буквы 

наименования предмета]_кодрегиона_кодППА.tif
• Файл с ведомостями ВЕД_[3 первые буквы 

наименования предмета]_кодрегиона_кодППА.tif
• Папку  Мнение_ [3 первые буквы наименования 

предмета]_кодрегиона_кодППА

Архив создается без пароля

Архиву присваивается имя: [3 первые буквы наименования 

предмета]_[кодрегиона]_[кодППА].zip

• В папку «Отсканированные бланки»
• До 23.59 дня проведения апробации по данному предмету



Завершение апробации

Упаковать отсканированные материалы
Упаковать прочие материалы по видам:
• Использованные черновики
• Использованные КОМ
• Испорченные комплекты
• Неиспользованные комплекты
Подписать упаковки 
• номер ППА
• номер аудитории
• предмет
• дата
• вид упакованных материалов
• количество упакованных материалов
Убрать на хранение


