ИНСТРУКЦИЯ
Порядок проведения мониторинга воспитателей старших групп
Общие положения
1. Мониторинг проводится с целью диагностики компетентности
воспитателей старших групп и их готовности к реализации программ дошкольного
образования.
2.Участники мониторинга – воспитатели старших групп, работающие
в 2019-2020 учебном году в образовательных учреждениях, реализующих
программы дошкольного образования и подведомственных департаменту
образования администрации города Перми.
3. Мониторинг проводится с 20 по 24 апреля 2020 года в системе личных
кабинетов педагога (skola59.ru) в режиме on-line. Система мониторинга будет
доступна с 10:00 20 апреля до 18:00 24 апреля 2020 г. Дату
и время выполнения теста педагог определяет самостоятельно в указанный
временной период.
4. Продолжительность мониторингового тестирования - 50 мин.
По истечении времени система завершает тестирование и засчитывает только те
ответы, на которые участник успел пройти.
5. Участникам предстоит дать ответы на 36 тестовых заданий: 22 задания
простого уровня сложности с одним правильным ответом, 14 заданий повышенного
уровня сложности на выбор нескольких правильных ответов или на соотнесение
понятий. Система автоматически совершает комплектацию заданий случайным
образом.
6. До момента начала мониторинга, участникам рекомендуется проверить
актуальность
логина
и
пароля
при
посещении
сайта
skola59.ru.
При возникновении проблем просьба незамедлительно обращаться в техподдержку
по электронной почте skola59-help@yandex.ru
7. Каждый участник проходит мониторинг самостоятельно, запрещается
совместное решение и обсуждение заданий.
Подготовка к мониторингу в системе личных кабинетов педагога
для воспитателей старших групп
Перед началом мониторинга следует провести проверку готовности работы в
системе "Единый портал электронных кабинетов" (skola59.ru) Если педагог не
зарегистрирован – необходимо пройти регистрацию.

1.

Личные данные педагога

Педагог под своим логином и паролем входит в систему skola59.ru
и проверяет свои личные данные, по необходимости уточняет их.
В частности, уточнить образовательное учреждение (выбрать), в котором
он работает:

2.

Начало тестирования

В день прохождения тестирования педагог заходит под своим логином и
паролем в раздел ПЛАТФОРМА КАЧЕСТВА, подраздел СИСТЕМА
ТЕСТИРОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ.

20 апреля 2020 г. в 10:00 откроется список тестов. Следует выбрать нужный ТЕСТ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ в разделе ТЕСТИРОВАНИЕ 2020 года и начать
тестирование.

3.
Навигация системы тестирования.
В системе используется несколько видов клавиш.
ОТВЕТИТЬ – система автоматически принимает ответ и не
дает возможности вернуться и откорректировать ответ

ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ при
нажатии
система
завершает
тестирование и закрывает доступ к
прохождению. Убедитесь, что шкала
пройденных ответов окрасилась зеленым
цветом и только после этого завершите
тест.

4.

ШКАЛА
ПРОХОЖДЕНИЯ
ТЕСТА – контроль системы при
прохождении
теста.
Зеленым
цветом
окрашиваются
номера
заданий, на которые участник уже
дал ответ.

Прохождение тестирования

В тестировании представлены задания нескольких видов, которые
обеспечивают разный уровень сложности:
- с одним правильным ответом простой сложности;
- с несколькими правильными ответами повышенного уровня сложности;
- на соотнесение повышенной сложности.
Ответ на задания с одним/несколькими ответами предполагает
установить галочку слева от него/них.

При ответе на это
задание нужно
выделить ТРИ ответа
(установить галочки),
после этого нажать
ОТВЕТИТЬ.
Выставляется балл за
каждый правильный
ответ.

Задания на соотнесение предполагают введение текста в окно ОТВЕТ без
пробелов и запятых, на русском языке, вне звисимости от регстра:

ОТВЕТ – без пробелов
и запятых, на русском
языке.

АБВГ - правильный
вариант введения текста

А,Б В/G – не
правильный вариант
введения текста.
После ввода нажмите
ОТВЕТИТЬ
АБВГ

