
Ассессмент

В рамках 
мероприятия:



08.11-
03.12

Повышение уровня 

сформированности цифровых 

компетенций, готовность к 

использованию ЦОР и ЦОС в 

педагогической деятельности

Педагоги региона используют

ЦОР и ЦОС для повышения

качества образования

Создание виртуальной 

цифровой образовательной 

среды для педагогов

Все ОО и СПО получили 

бесплатный доступ к ЦОР и 

ЦОС и могут использовать их 

грамотно, эффективно и 

безопасно

До 2024

Корректировка ассессмента, 

развитие инструментов и форм

До 01.03.2022

Организация обучения

педагогов на КПК

Все ОО и СПО получили 

бесплатный доступ к ЦОР и ЦОС 

и могут использовать их 

грамотно, эффективно и 

безопасно

Обезличенная статистика 

по региону, 

муниципалитету

Прохождение 

ассессмента

Индивидуальные 

рекомендации, 

дидактические 

единицы, 

именной 

сертификат, 

приглашение на 

КПК, опрос

Ноябрь-декабрь

Получение 

результатов, анализ и 

обработка

Схема влияний результатов ассессмента
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Разработка   

программы 

повышения 

квалификации для 

модульного курса

Стратегический план 

повышения 

квалификации 

педагогов

ПЕДАГОГ

Построение 

индивидуального 

образовательного 

трека из модулей 

КПК 

Обучение педагогов ОО и СПО

Непрерывно, по мере 
развития ЦОР и ЦОС

Развития платформы educont,

больше ЦОР и ЦОС

Педагогический конкурс, 

конференция, цикл вебинаров, МК



Общие результаты

Определение уровня 
готовности педагогов 
к внедрению 
цифрового 
образовательного 
контента в 
образовательный 
процесс

Формирование 
программ курсов 
повышения 
квалификации в 
области управления 
цифровым 
образовательным 
контентом

Личные результаты

Типологический профиль

Рекомендации по типологическому профилю 

Дидактические единицы

Литература

Сферы компетенций

Индивидуальные рекомендации по 
усилению компетенций в данной сфере

Возможность подать 
заявку на бесплатное 
обучение на курсе 
повышения 
квалификации 
Университета 
Иннополис

Именной сертификат. 
Данные из поля 
регистрации (при 
допущении ошибки 
обратиться в 
техподдержку)



Ассессмент 

3

рс

БАННЕР НА WWW.EDUCONT.RU

Прямой переход по ссылке на автоматизированную платформу 

Переход на прохождение ассессмента осуществляется с использованием нескольких способов:

БАННЕРЫ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПЛАТФОРМАХ ПАРТНЕРОВ



На странице введения педагоги найдут всю необходимую информации для старта 
прохождения ассессмента



На странице введения педагоги найдут всю необходимую информации для старта 
прохождения ассессмента



На странице введения педагоги найдут всю необходимую информации для старта 
прохождения ассессмента



На странице введения педагоги найдут всю необходимую информации для старта 
прохождения ассессмента



Переход на страницу регистрации:
Кнопка «Пройти ассессмент», прокрутка вниз



Ввести первые буквы в поле регистрации
Регион – муниципалитет в регионе – образовательная организация в муниципалитете



Не нашли свою ОО – выбрать соответствующую строку и продолжить ассессмент
Отправить данные регион – муниципалитет – краткое название ОО - ФИО на почту

kpk.cok@innopolis.ru

mailto:kpk.cok@innopolis.ru


Согласия
Для получения писем по курсам повышения квалификации, педагогическим конкурсам и 

другим мероприятиям, нужны согласия

При ошибке или повторе введенных данных в некоторых полях (email) платформа не пропустит регистрацию



При допущении ошибки – обратиться в техподдержку и продолжить ассессмент.
Оператор техподдержки зафиксирует данные и разработчики исправят данные



Информационная страница

Панель 
навигации –

постраничное 
движение 

внутри блока



Страница инструкции – перед каждым блоком

Панель 
навигации –

постраничное 
движение 

внутри блока



Блок 1. Тестовые задания

Панель 
навигации –

постраничное 
движение 

внутри блока. 
Показ всех 
вопросов

ползунок

% прохождения



Блок 1. Тестовые задания

Панель 
навигации –

постраничное 
движение 

внутри блока. 
Показ 

пропущенных 
вопросов

ползунок

% прохождения



Блок 1. Тестовые задания

Один ответ
На соответствие

Через +
Или перетаскивание

Может быть
несколько в одной

категории

Ответ отправится 
только если нажать

множественный 
ответ

Иерархия 
/последовательность 

Ввод слова

Внутри блока можно 
исправлять ответы (включить 

«Все страница» в панели). 
После переходы на другой 
блок возврат невозможен!



Блок 2. Кейсовые задания



Блок 3. Задания на саморефлексию



Блок 4. Задание с открытым вопросом



Страница с результатами
Сертификат, приглашение пройти опрос и возможность подать заявку на КПК



Пишите нам на почту support@startexam.com
или звоните на бесплатный телефон горячей 
линии 8-800-511-30-88

С уважением и надеждой на сотрудничество
команда Центра цифровизации образовательной
деятельности (ЦЦОД) Университета Иннополис

По возникающим вопросам

mailto:support@startexam.com

