ПАМЯТКА
для педагогов и руководящих работников Кемеровской области,
проходящих сертификацию в ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный ИПКиПРО»
Для прохождения процедуры сертификации Вам необходимо иметь собственную электронную почту, на
адрес которой во время процедуры Вашей регистрации будет выслана информация о подтверждении
регистрации на сайте дистанционного обучения КРИПКиПРО. Процедуру регистрации на сайте ДО
КРИПКиПРО для удобства можно пройти заранее. Для этого:
1. Зайдите на сайт дистанционного обучения КРИПКиПРО (http://do.kuz-edu.ru).
2. Нажмите в правом верхнем углу или внизу сайта ВХОД.

3. Укажите свои данные в форме НОВАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ.

ВНИМАНИЕ! Запомните ваш логин и пароль, в дальнейшем вы сможете ими воспользоваться для
регистрации на дистанционные курсы КРИПКиПРО или повторного прохождения процедуры сертификации.
4. Выберите имя пользователя (должно содержать только строчные латинские буквы, не менее 4, можно
использовать и цифры) и пароль (он должен содержать не менее 4 символов, обязательно должна быть хоть
одна цифра), заполните информацию о себе. Все поля обязательны для заполнения. В конце введите буквы
(«капчу»), нарисованные на картинке, в два слова через пробел. После ввода ваших данных нажмите
СОХРАНИТЬ. На указанный Вами адрес электронной почты сразу же будет отправлено письмо. Прочитайте это
письмо и пройдите по указанной в нём ссылке. Учетная запись будет подтверждена, и Вы войдёте в систему.

____________________
5. Для прохождения самого теста (в КРИПКиПРО) выберите нужный Вам курс перейдите на него по ссылке,
затем выберите сам тест.

6. Отчет времени, отведенного на тест, начнется только с момента, когда вы нажмете на кнопку «Start».

7. Время, оставшееся на прохождение теста, вы можете отслеживать самостоятельно, а также вопросы, на
которые даты ответы (они будут помечены серым цветом), и вопросы, на которые вы еще не дали ответ (они
будут отмечены белым цветом).
ВНИМАНИЕ! Ответы сохраняются (выделяются серым цветом) только тогда, когда вы переходите на
следующую страницу теста. Если вы хотите проверить уже данные вами ответы или выполнить
пропущенное задание пользуйтесь НАВИГАЦИЕЙ ПО ТЕСТУ.

8. После окончания теста нажмите ОТПРАВИТЬ ВСЕ И ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТ. После этого у вас на экране появится
ваш результат: количество баллов за тест (max 45) и процент выполненных от общего количества заданий (max
100%) и комментарий: прошли вы или не прошли сертификацию!
Примечание: для прохождения необходимо набрать min 36 баллов (80%), вес одного вопроса - 2,22%;

Желаем Вам удачи!!!

