Краткая инструкция по прохождению учебных курсов, содержащих в себе обучающие
симуляторы, на региональной учебной платформе города Москвы «Автоматизированная
система подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА» (http://edu.mcko.ru)
На региональной учебной платформе города Москвы «Автоматизированная система
подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА» (http://edu.mcko.ru) (далее – учебная платформа)
открыта регистрация на учебные курсы, содержащие в себе обучающие симуляторы станции печати,
станции сканирования, станции авторизации и станции записи устных ответов, используемых при
подготовке и проведении единого государственного экзамена в 2020 году.
В соответствующем учебном курсе содержатся обучающие симуляторы в зависимости от
категории работников ППЭ:
для организаторов в аудитории:
- станции печати;
- станции записи устных ответов.
для членов государственной экзаменационной комиссии:
- станции печати.
для технических специалистов:
- станции авторизации;
- станции печати;
- станции записи устных ответов;
- станции сканирования.
Прохождение обучающих симуляторов для указанных категорий работников ППЭ является
обязательным.
Срок прохождения учебного курса, содержащего в себе обучающие симуляторы - не позднее
даты проведения экзамена, на которую назначены вышеуказанные работники ППЭ.
Отметка об успешном прохождении занятия проставляется по итогам прохождения
обучающего симулятора на 100%.
В связи с тем, что вышеуказанные симуляторы применяются при федеральном обучении
работников пунктов проведения экзаменов соответствующих субъектов Российской Федерации, в них
используется технология доставки экзаменационных материалов на CD-дисках.
В городе Москве используется технология доставки экзаменационных на флеш-носителях.
Для прохождения вышеуказанных обучающих симуляторов на учебной платформе необходимо:
1. Войти на учебную платформу, используя логин и пароль, направленный в информационном
письме о создании учетной записи.

2.
Для прохождения вышеуказанных обучающих симуляторов, необходимо пройти
соответствующую регистрацию в личном кабинете работников пунктов проведения экзаменов (далее
– ППЭ) на учебной платформе и перейти в раздел «Мои курсы».

3. В разделе «Мои курсы» выбрать соответствующий учебный модуль.

4.
Для начала прохождения соответствующего учебного модуля, содержащего в себе
обучающий симулятор, необходимо нажать клавишу «Начать курс».
В случае отсутствия клавиши «Начать курс» необходимо уменьшить масштаб экрана Вашего
персонального компьютера.

5.
После нажатия на клавишу «Начать курс» отобразится инструкция по работе с
соответствующим учебным модулем.
Для перехода на следующий этап прохождения учебного модуля или для возвращения на шаг
назад Вам необходимо использовать клавиши «Назад» и «Вперед».

