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качества знаний



Центр Электронного Тестирования  разрабатывает и 
внедряет качественные  решения для организации 
учебного процесса.

Наши программы успешно используются во  
многих школах страны и имеют много  
положительных отзывов.

Все программы включены в Единый реестр  
российских программ для электронных  
вычислительных машини баз данных.

О нас
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«Система контроля качества знаний»  
формирует аналитические данные для  
специалистов и руководителей  
образовательных учреждений
и учреждений осуществляющих контроль  
качества образования

Объективность  
контроля

Однообразие Скорость

Основные преимущества

Соответствие тем  
тестов ФГОС

Центр Электронного Тестирования представляет программу
«Система контроля качества знаний», предназначенную для  
контроля качества образования методом проведения  
интерактивного тестирования учащихся старшей, средней  и 
начальной школы



Это позволит им осуществлять краткосрочное  
прогнозирование и оценку эффективность  процесса
образования

Возможность передачи аналитических данных в
организации занимающимися мониторингом
качества образования

Организация мониторинга  
качества образования
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Школы



Возможность организации на базе сервера  
школы группового тестирования учащихся  в 
рамках к подготовки к итоговой  аттестации

Сервер школы

Группа  
тестирования

Группа  
тестирования
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Модуль сбора аналитических данных

У специалистов ответственных за контроль  качества 
образования установлен модуль сбора  статистических 
данных с образовательных  учреждений 
подключенных к серверу сетевого  тестирования.

Модуль сбора  
статистически данных
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Программа устанавливаемая  на 
сервер школы

Сервер школы

Классы Классы

Включает все необходимые
тесты включая итоговые по
основным предметам с 1—11
классы

Одновременная работа  
необходимого количества  
классов

Хранение всех результатов и
данных в базе данных на
сервере «в облаке»

Средства анализа  
результатов
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Учитель может полностью  
контролировать весь процесс  
выполнения заданий и давать  
разные задания ученикам

Уменьшается время  
тестирования и время  
проверки в сравнении  с 
бумажными тестами

Результаты оцениваются  
мгновенно по завершении  
тестирования;

Результаты сохраняются на  сервере 
учителя, что позволяет  видеть 
общую картину  успеваемости 
учащихся и  скорректировать 
учебный  процесс
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Для учителя. Программа позволяет учителю отслеживать  
процесс тестирования учеников, автоматически  подсчитывает 
результаты тестирования
и сохранять их по каждому ученику индивидуально



Структура Системы контроля 
качества знаний
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Администратор Учитель Ученик

Аналитик



Цены на лицензии Системы 
контроля качества образования (СККЗ)
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ВЕРСИЯ КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ

Устанавливается устройства с диагональю 
монитора не больше 45"

Лицензия включает 1 место учителя 
администратора и 1 место ученика 
(ученики докупаются дополнительно)

Цена подключение учителя-
администратора 20 000 руб
ученик 1 500 руб.

ВЕРСИЯ ШКОЛЬНЫЙ СЕРВЕР

Версия предназначена для обеспечения 
учебного заведения достаточными 
средствами для организации контроля 
качества образования

Лицензия включает 11 мест учителей-
администраторов, 1000 мест учеников, 
1 место «аналитика»

Цена 400 000 руб



Спасибо

Центр  
Электронного  
Тестирования


