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Уважаемые коллеги! 

 

Региональный Рекрутинг Центр государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» приглашает принять участие в очном 

региональном тестировании управленческих команд общеобразовательных 

организаций Московской области.  

К участию в тестировании приглашаются руководители общеобразовательных 

организаций Московской области, заместители руководителей (количество 

заместителей - не более 5 человек от одной организации). 

Дата проведения тестирования: 27.05.2022 – 27.06.2022.  

Адрес проведения тестирования: г. Москва, Староватутинский проезд, д. 8, 

аудитории №№ 105, 114, 115. 

Предварительная электронная регистрация для участия в тестировании 

осуществляется на Школьном портале в период с 23.05.2022 по 10.06.2022 согласно 

инструкции, приложенной к настоящему письму. 

Контактное лицо: Ячменева Ирина Вячеславовна, начальник отдела 

организационно-методической работы Регионального Рекрутинг Центра. 

Руководителям органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования   
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Электронная почта: yachmeneva_iv@asou-mo.ru.  

Контактный телефон: 8-495-472-30-33, доб. 237. 

Просим оказать содействие и довести информацию до руководителей 

общеобразовательных организаций Московской области. 

 

Приложение:  

 

 

 

 

Ректор АСОУ                                                                                            А.А.Лубский                      
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Д. Среболь 

8(495)472-45-56, доб. 219 

Инструкция осуществления предварительной регистрации 

для участия в тестировании на 3 л. в 1 экз. 
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Приложение 

 

Инструкция осуществления предварительной регистрации для участия   

в очном региональном тестировании управленческих команд 

общеобразовательных организаций Московской области 

 

Шаг 1: Войдите в свой личный кабинет на Школьном портале с 

использованием учетной записи той образовательной организации, в состав 

управленческой команды которой Вы входите. 

Шаг 2: В меню выберите раздел «ДиТ» для перехода к Единую 

автоматизированную систему оценки качества образования (ЕАИС ОКО). 

 
Шаг 3: В меню выберите пункт «Оценка компетенций». 
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Шаг 4: Для записи на мероприятие воспользуйтесь кнопкой «Подать 

заявление». 

 

Шаг 5: Укажите должность «Заместитель директора школы» (Внимание! И 

директор, и заместитель директора - выбирают технический атрибут 

«Заместитель директора школы»), выберите нужное мероприятие. 

 
Шаг 6: Выберите необходимую Вам дату, нажмите кнопку «Выбрать». 
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Шаг 7: После записи в разделе «Оценка компетенций» Вы увидите строку с 

записью на мероприятие. 

 

Шаг 8: После осуществления предварительной регистрации необходимо в 

выбранную дату и время проведения тестирования приехать по адресу: г. Москва, 

Староватутинский пр., д. 8 для участия в очном тестировании. 
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