
Ccузы и школы
Что поменялось в работе куратора 

образовательной организации



Сcузы и школы
Было

1. Куратор вносил данные об 
учащихся в группах/классах 
параллелей вручную.

2. Куратор выдавал ключи 
доступа к тестированию.

Стало

1. Данные об учащихся 
загружаются с edu.tatar.ru.

2. Тестирование проходит без 
ключей, но с авторизацией 
ученика в личном кабинете 
на edu.tatar.ru.



Алгоритм работы куратора сcуза или школы

1. Ознакомиться с приказом Министерства образования РТ о 
проведении тестирования.

2. Убрать неактивные параллели согласно приказу.

3. Просмотреть списки, загруженные с edu.tatar.ru.

4. При необходимости дополнить информацию об учениках.

5. Утвердить информацию. 



Данные с edu.tatar.ru загружаются
ЗА НЕДЕЛЮ ДО НАЧАЛА ПЕРИОДА 
ТЕСТИРОВАНИЯ!

7 ноября 2019 года куратор образовательной организации может приступить к 
проверке данных.



Как проверить данные от edu.tatar.ru и 
убрать параллель

1. Авторизоваться под своим 
логином и паролем в 
admin.test-edu.ru.

2. Перейти в блок «Период».

3. Нажать кнопку «Обновить 
информацию на новый 
период».



Работа с данными параллелей

1. Убрать не нужные 
параллели, согласно приказу
(отжав галочку) и сохранить 
изменения

2. Выбрать класс и нажать 
«К списку 
учеников/студентов»



Как выглядят данные из списка учащихся



Что нужно проверить

1. Соответствует ли количество учащихся из edu.tatar.ru
фактическим данным (в тех ли группах/классах, нет ли в списке 
отчисленных и т.д).

2. При необходимости распределить статусы учащихся (отказался 
от тестирования, сирота, актуальность присутствия учащегося в 
текущем группе/классе).

3. Заполнить ФИО учащегося.

4. Указать дату рождения и пол.



Утверждение информации

Если информация корректна, то нажмите кнопку «Все данные 
верны. Утверждаю» на главной странице личного кабинета 
куратора.

Через 30 минут проверенные данные попадут в систему и можно 
начать проходить тестирование.



Проверить данные, загруженные с 
edu.tatar.ru нужно 
ЗАРАНЕЕ!
7 ноября 2019 года куратор образовательной организации может приступить к 
проверке данных.



Если в данных проблема

1. Актуализируйте информацию в edu.tatar.ru: заполните, удалите 
или дополните недостающие данные об учащихся.

2. Напишите письмо на почту Obr.Opros@tatar.ru. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите что вы добавили в edu.tatar.ru:
(класс/группу, ФИО учащегося с номером класса или группы и 
т.д).

Важно!
Как только актуальные данные будут загружены, техническая 
поддержка пришлет вам обратное письмо.



Как проходит тестирование 
учащегося школы или сcуза
Алгоритм прохождения тестирования



Учащиеся школ и сcузов проходят 
тестирование без ключей

• Учащиеся заходят на
test-edu.ru

• В окне входа в тестирование 
выбирают «Войти через 
edu.tatar.ru»



Авторизация в edu.tatar.ru

1. Учащиеся проходят тестирование 
под своими учетными данными на 
портале edu.tatar.ru

2. Сервис запросит разрешение на 
доступ к тестированию, чтобы его 
разрешить нажмите зеленую 
кнопку.



В помощь куратору тестирования

Почта технической поддержки Системы
Obr.Opros@tatar.ru
Письма рассматриваются в рабочие дни, в течение 24 часов с момента получения вашего письма.

Инструкции по работе в Системе
Куратор тестирования - admin.test-edu.ru/org-manual.pdf

Учащийся образовательной организации - test-edu.ru/guide

На сайте Министерства образования РТ в разделах:

Министерство образования и науки Республики Татарстан-> Деятельность-> 
Профилактика терроризма и экстремизма

или

Министерство образования и науки Республики Татарстан-> Деятельность-> Воспитание, 
дополнительное образование детей-> Материалы совещаний-> Мониторинг 
образовательной среды

mailto:Obr.Opros@tatar.ru
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