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1. Порядок прохождения тестирования: 
1.1. Для прохождения компьютерного тестирования необходимо регистрироваться 

на сайте Дистанционного обучения КРИПКиПРО: http://do.kuz-edu.ru. Логин и пароль для 

входа на данный Интернет-ресурс участник тестирования должен знать!  

1.1. На тестирование отводится:  

75 мин. – для категорий «учитель математики», «учитель физики», «учитель химии», 

«учитель информатики», «учитель иностранного языка»; 

60 мин. – для всех остальных категорий. Отсчет времени начинается системой 

тестирования автоматически с момента нажатия кнопки «Начать тестирование».  

1.2. При прохождении компьютерного тестирования задания для каждого 

тестируемого выбираются программой случайным образом из общего объема тестовых 

заданий по должности (в соответствии с установленными параметрами). 

1.3. Тест считается пройденным, если выполнено верно 80% работы. 

 

2. Результаты тестирования: 

2.1. По окончании работы с тестом предоставляется возможность просмотреть  

результаты сертификации – «вы успешно прошли сертификацию», «вы не прошли 

сертификацию», количество набранных баллов, процент правильных ответов от общего 

количество вопросов. 

2.2. Тестируемый не имеет возможности просмотреть перечень вопросов, на которые 

даны правильные, неправильные и неполные ответы. 

2.3. Работник системы образования, не прошедший тестирования, имеет право 

пройти его повторно в течение учебного года, написав только новое заявление. 

2.4. Результаты тестирования сохраняются в базе данных  в течение учебного года. 

 

3. Права и обязанности сертифицируемого: 

3.1.Сертифицируемый имеет право: 

3.1.1. Проходить тестирование  на протяжении  всего учебного года по своей 

основной должности. 

3.1.2. Фиксировать в «Листе замечаний» вопросы, замечания и предложения  по 

содержанию и форме тестов.   

3.1.3. Обращаться по вопросам технического сопровождения проведения 

компьютерного тестирования к сотрудникам кабинета дистанционного обучения. 

3.1.4. Подать «Апелляционный лист» о несогласии с результатами компьютерного 

тестирования. 

3.2.Сертифицируемому запрещается: 

http://do.kuz-edu.ru/


3.2.1. Использовать во время  тестирования учебно-методические материалы 

(учебники, учебные пособия, словари и др.), кроме учителя химии - таблицы Менделеева 

и таблицы растворимости солей, калькулятор, учителя физики - калькулятор. 

3.2.2. Пользоваться в компьютерных классах института мобильными телефонами и 

другими личными средствами хранения, приема и передачи информации. 

3.2.3. Разговаривать, вставать с мест, меняться местами во время прохождения 

тестирования, использовать помощь других лиц для выполнения контрольных тестовых 

заданий. 

3.3. Сертифицируемый обязан: 

3.3.1. Соблюдать в помещении компьютерных классов КРИПКиПРО Правила 

внутреннего распорядка и Правила использования информационных ресурсов в 

компьютерных классах КРИПКиПРО 

3.3.2. Руководствоваться нормами взаимной вежливости, уважения к  сотрудникам  и 

слушателям института. 

 

Примечания: 

1. Все замечания по проведению процедуры тестирования фиксируются только в 

Листе замечаний. По окончании тестирования Лист передается сотруднику кабинета 

дистанционного обучения. Устные претензии не принимаются!  

2. Все зафиксированные замечания рассматриваются экспертами, отвечающим за 

разработку и методическое сопровождение теста совместно с сотрудниками Центра 

аттестации педагогических и руководящих кадров в установленном порядке.  

3. Апелляционный лист принимается только в день проведения сертификационного 

тестирования и в случае, если за тест было набрано не менее 75% . 

4. В случае возникновения спорных ситуаций каждый случай рассматривается 

индивидуально сертификационной комиссией. 
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1. Порядок прохождения тестирования: 
1.1. На тестирование отводится: 75 мин. – для категорий «учитель математики», 

«учитель физики», «учитель химии», «учитель информатики», «учитель иностранного 

языка»; 60 мин. – для всех остальных категорий. Отсчет времени начинается системой 

тестирования автоматически с момента нажатия кнопки «Начать тестирование».  

1.2. Тест считается пройденным, если выполнено верно 80% работы. 

 

2. Результаты тестирования: 

2.1. По окончании работы с тестом предоставляется возможность просмотреть  

результаты сертификации: количество набранных баллов, процент правильных ответов от 

общего количество вопросов. Сертифицируемый не имеет возможности просмотреть 

перечень вопросов, на которые даны правильные, неправильные и неполные ответы. 

 

3. Права и обязанности сертифицируемого: 

3.1.Сертифицируемый имеет право: 

3.1.1. Фиксировать в Листе замечаний вопросы, замечания и предложения  по 

содержанию и форме тестов.   

3.1.2. Обращаться по вопросам технического сопровождения проведения 

компьютерного тестирования к сотрудникам кабинета дистанционного обучения. 

3.1.3. Подать Апелляционный лист о несогласии с результатами компьютерного 

тестирования, в случае, если за тест было набрано не менее 75% 

3.2.Сертифицируемому запрещается: 

3.2.1. Использовать во время  тестирования любые учебно-методические материалы, 

кроме учителя химии - таблицы Менделеева, таблицы растворимости солей и 

калькулятор; учителя физики - калькулятор. 

3.2.2. Пользоваться в компьютерных классах института мобильными телефонами и 

другими личными средствами хранения, приема и передачи информации. 

3.2.3. Разговаривать, вставать с мест, меняться местами во время прохождения 

тестирования, использовать помощь других лиц для выполнения контрольных тестовых 

заданий. 

3.3. Сертифицируемый обязан: 

3.3.1. Соблюдать в помещении компьютерных классов КРИПКиПРО Правила 

внутреннего распорядка и Правила использования информационных ресурсов в 

компьютерных классах КРИПКиПРО;  

3.3.2. Руководствоваться нормами взаимной вежливости, уважения к  сотрудникам 

 и слушателям института. 


