
 
 

Псков, 2021 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Введение  .....................................................................................................  3 

2. Формирование сведений об участниках тестирования  .........................  4 

3. Получение списков участников тестирования  .......................................  6 

4. Подготовка компьютеров для проведения тестирования  .....................  7 

5. Установка ПМКТ  ......................................................................................  8 

6. Получение файла данных для ПМКТ  ...................................................  11 

7. Проведение тестирования в образовательной организации  ...............  12 

8. Загрузка экспортированных архивом ПМКТ в РИС ОКО  ..................  17 

9. Получение результатов  ...........................................................................  20 

10. Работа с сервисом технической поддержки dev.pskovedu.ru  .............  21 

11. Контактная информация службы технической поддержки  ................  24 

 

  



3 

I. Введение 

Мероприятие «[19] PISA 2021» проводится в рамках регионального 

исследования по оценке качества знаний в PISA-парадигме в целях 

подготовки обучающихся и педагогов области к новым форматам работ, 

используемых в рамках реализации федеральных мероприятий по оценке 

качества общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся, и апробации инструментария, ориентированного на оценку 

качества знаний, функциональной грамотности в PISA-парадигме.  

Тестирование проводится с помощью сервисов Региональной 

информационной системы оценки качества образования Псковской области 

(http://dit.pskovedu.ru/) (далее – РИС ОКО) и осуществляется в режиме 

оффлайн.  

Для проведения тестирования используется программный модуль 

компьютерного тестирования (далее – ПМКТ), который должен быть 

установлен на всех компьютерах, задействованных для проведения 

тестирования.  

Сведения об участниках тестирования формируются на основе данных 

учащихся, сформированных в информационной системе «Открытая школа» 

(http://wp2.pskovedu.ru/). Данные учащихся должны быть внесены в Систему 

не позднее, чем за неделю до проведения тестирования.  

Каждому участнику тестирования автоматически присваивается 

уникальный 17-значный числовой номер бланка, который будет 

использоваться при регистрации учащегося в ПМКТ. 

В Штабе для получения материалов, необходимых для проведения 

тестирования, требуется обеспечить рабочее место, оборудованное 

компьютером с доступом в сеть Интернет и принтером для получения и 

печати материалов.  

Не позднее чем за 1 день до тестирования необходимо: 

 скачать из системы РИС ОКО список учащихся, содержащий 

уникальные номера бланков участников тестирования; 

 подготовить необходимое количество автоматизированных рабочих 

мест в аудиториях проведения тестирования с установленным заранее на них 

ПМКТ; 

 проверить готовность рабочего места в Штабе для получения 

материалов (наличие доступа в сеть Интернет, рабочее состояние принтера, 

наличие достаточного количества бумаги). 

В день проведения тестирования:  

 скачать с РИС ОКО (http://dit.pskovedu.ru) файл с данными для ПМКТ и 

обеспечить активацию ПМКТ на всех задействованных рабочих станциях. 

http://dit.pskovedu.ru/
http://wp2.pskovedu.ru/
http://dit.pskovedu.ru/
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По завершении проведения тестирования:  

1. Выгрузить из ПМКТ архив с результатами участников (файл 

выгрузки), скопировать его на съёмный электронный накопитель для 

последующей загрузки в РИС ОКО.  

НЕЛЬЗЯ: 

‒ Переименовывать архив файла выгрузки.  

‒ Помещать файл выгрузки из ПМКТ в другой архив. 

2. Загрузить архивы выгрузки из ПМКТ в РИС ОКО (см. раздел 

«Загрузка экспортированных архивом ПМКТ в РИС ОКО»).  

II. Формирование сведений об участниках тестирования 

Для того чтобы учащиеся были назначены на участие в тестировании 

необходимо внести данные участников в информационную систему 

«Открытая школа» (далее – ИС «Открытая школа»), последовательно 

выполнив следующие действия: 

1. Запустить браузер, ввести в адресной строке адрес: 

http://wp2.pskovedu.ru .  

Если адрес указан корректно, то после перехода по введённому адресу 

на экране появится окно авторизации пользователя. 

2. Ввести логин и пароль образовательной организации в 

соответствующие поля для авторизации и входа в Систему. 

Логин образовательной организации вводится в формате SCH*, где * – 

это код образовательной организации в ИС «Открытая школа» (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Авторизация в ИС «Открытая школа» 

Учётные данные для авторизации в Системе можно получить в службе 

технической поддержки. 

3. Выбрать в появившемся окне прикладной модуль «Образовательная 

организация» (рисунок 2). 

http://wp2.pskovedu.ru/
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Рисунок 2. ПМ «Образовательная организация» 

4. После авторизации и загрузки Системы перейти к работе с пунктом 

меню «Классы», находящимся в левой верхней части экрана. 

5. Выбрать класс, перейти к работе с пунктом меню «Учащиеся ОО».  

На экране отобразится список всех учащихся выбранного класса 

данной образовательной организации. 

Для редактирования списка нужно воспользоваться кнопками 

«Добавить» – для добавления нового учащегося или «Удалить» – для 

пометки на удаление выделенного учащегося из списка (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Редактирование списка учащихся ОО 

Сведения об учащихся заполняются в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность, и содержат следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), 

 пол, 

 дата рождения, 

 документ, удостоверяющий личность, 

 серия, номер документа, 

 СНИЛС (при наличии). 
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Примечание: данные, внесённые в ИС «Открытая школа», 

автоматически попадают в РИС ОКО в результате автоматической выгрузки. 

III. Получение списков участников тестирования 

Для получения списка учащихся, включающего уникальные 

регистрационные номера участников тестирования, необходимо: 

1. Запустить браузер, ввести в адресной строке адрес 

http://dit.pskovedu.ru и авторизоваться под учётной записью образовательной 

организации (рисунок 4). 

Логин и пароль совпадает с учётной записью образовательной 

организации в ИС «Открытая школа». 

 

Рисунок 4. Авторизация в РИС ОКО 

В случае прохождения успешной авторизации пользователю будет 

доступен интерфейс системы (рисунок 5). 

2. Выбрать в личном кабинете раздел «Интеграция с ПМКТ» (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Интерфейс системы 

http://dit.pskovedu.ru/
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3. Выбрать в выпадающем меню мероприятие «[19] PISA 2021» (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Выбор мероприятия 

4. Нажать на строку «Выгрузить в Excel» для получения списка учащихся 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Выгрузить в Excel 

IV. Подготовка компьютеров для проведения тестирования 

Перед проведением тестирования в образовательной организации 

необходимо заранее подготовить компьютеры. 

Подготовка включает: 

1. Определение числа компьютеров, подходящих по техническим 

характеристикам для проведения тестирования. 

Требования к оборудованию: 

 ЦПУ: Intel Pentium IV, 2 ГГц и выше. 

 Оперативная память: 1024 Mб и более. 

 Порты: USB 2.0 или USB 3.0. 

 Свободное место на жёстком диске: 1 Гб и более. 

Для обеспечения комфортной работы разрешение экрана должно быть 

не менее 1280*1024 пиксел. 
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Требования к программному обеспечению: 

 Операционная система Microsoft
®
 Windows7, Microsoft

®
 Windows8 (и 

выше) или операционная система семейства Linux (например, Ubuntu или 

Linux Mint). 

 Архиватор с поддержкой файлов формата zip (например, 7-zip). 

2. Проверка работоспособности ПМКТ на каждом из компьютеров, 

которые планируется использовать при проведении тестирования. 

V. Установка Прикладного модуля компьютерного тестирования 

Для установки ПМКТ на компьютеры необходимо: 

1. Скачать (не позднее чем за 1 день до тестирования) дистрибутив 

Прикладного модуля для Вашей версии операционной системы.  

Ссылки на скачивание расположены в личном кабинете пользователя 

РИС ОКО в нижней части экрана (рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Ссылка на скачивание дистрибутива 

2. Распаковать дистрибутив в папку, не содержащую в названии 

русских букв и пробелов.  

Лучше всего распаковать дистрибутив в «корень» любого логического 

диска (C или D).  

Не рекомендуется распаковывать дистрибутив на переносной flash-

носитель по нескольким причинам:  

 программа будет работать медленнее; 

 могут возникнуть проблемы при формировании архива с результатами 

ответов участников тестирования. 

Рекомендуется (не позднее чем за 1 день до тестирования) 

проверить работоспособность прикладного модуля на каждом из 

компьютеров, которые планируется использовать при проведении 

тестирования!  

Для этого требуется:  

1. Создать на ПК тестовую папку с именем test_pmct. 
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2. Распаковать в тестовую папку дистрибутив ПМКТ. 

3. Запустить исполняемый файл «mct-fx-run».  

Появится окно для подтверждения используемой конфигурации 
(рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Окно подтверждения конфигурации 

Для продолжения работы в программном модуле необходимо: 

4. В поле «Конфигурация» значение оставить без изменений. 

5. На вкладке «Общие»: 

 В поле «Архив испытания» (поле «Обзор») выбрать архив 

Test_pisa.zip, расположенный в папке с дистрибутивом ПМКТ, в 

каталоге demo. 

 В поле «Размер шрифта» выбрать поле «Рассчитать».  

В этом случае размер шрифта (в пикселях), в соответствии с которым 

масштабируются все элементы интерфейса, будет рассчитан программой. 

Допускается поставить значение вручную (например, 14). 

 В поле «Резервное копирование» (поле «Обзор») выбрать папку, в 

которой будет осуществляться дополнительное хранение 

результатов тестирования. 

6. На вкладках «Пути», «Звук» настройки изменять не надо. 

7. Нажать кнопку «Принять».  

Конфигурация будет сохранена, продолжится запуск основной 

программы. Через несколько секунд появится главное окно программы.  

8. Нажать кнопку «Далее», ввести пароль для распаковки КИМ 

1234567890 (рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Окно ввода пароля 

Внимание!!! Используемая версия ПМКТ должна быть 2.9.0. 

Посмотреть версию можно в левом верхнем углу экрана после распаковки 

КИМ.  
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9. Выбрать участника и заполнить данные. 

Для этого необходимо: 

 Нажать на значок «многоточие» (рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Данные участника 

 Ввести пароль администратора: password. 

 Выбрать в открывшемся окне участника тестирования. 

 Нажать кнопку «Принять» (рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Выбор участника 

Примечание: Частично данные участника заполнятся автоматически. 

Поля «Код бланка», «Номер аудитории», «Вариант» требуется заполнить 

отдельно. При заполнении «Кода бланка» следует ввести любые 17 цифр.  

10. Нажать кнопку «Далее», пройти тестирование на демо-КИМе. 

После завершения тестирования на экране монитора вновь появится 

окно ввода данных для следующего участника тестирования. 

Для завершения работы с ПМКТ необходимо: 

11. Нажать кнопку «Назад» (рисунок 12). 

Появится окно «Выбор испытания». 
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12. Нажать кнопку «Завершить испытание». Подтвердить окончание 

тестирования (рисунок 13). 

 
Рисунок 13. Завершение испытания 

Примечание: при завершении испытания необходимо ввести пароль 

администратора password. 

13. Нажать «Экспорт результатов» (рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Экспорт результатов 

После проверки работоспособности оборудования удалите тестовое 

ПМКТ с результатами тестирования. 

VI. Получение файла данных для ПМКТ 

В день проведения тестирования до начала мероприятия следует 

скачать данные для ПМКТ. Файл с данными доступен для скачивания с 7:00, 

содержит список участников и КИМ, по которому проводится тестирование. 

Для получения файла с данными необходимо перейти к работе с 

разделом «Интеграция с ПМКТ», выбрать мероприятие «[19] PISA 2021» 

(рисунок 6), получить данные для ПМКТ (рисунок 15).  
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Рисунок 15. Получение данных для ПМКТ 

Файл должен быть подгружен в ПМКТ на каждом из компьютеров.  

Важно! Без файла данных зарегистрировать участника в ПМКТ нельзя.  

Порядок подключения файла данных и последовательность работы в 

ПМКТ расписаны в разделе «Установка Прикладного модуля компьютерного 

тестирования» (этап тестирования оборудования). 

VII. Проведение тестирования в образовательной организации 

Помещение считается готовым к проведению тестирования после того, 

как на всех компьютерах, соответствующих минимальным требованиям к 

конфигурации, будет запущена программа ПМКТ и на мониторах в окно 

«Данные участника» будут внесены все необходимые данные на каждого 

участника тестирования. 

На столах перед каждым компьютером должен лежать лист с 

информацией, необходимой для входа в программу тестирования: код 

образовательной организации, номер бланка, фамилия, имя, отчество 

учащегося. 

Каждый из участников тестирования, заходя в класс, садится за тот 

компьютер, на экране которого указано его имя и около которого лежит лист 

с его именем и фамилией. 

Проверив правильность заполнения всех необходимых данных, 

учащиеся (с разрешения тестера) нажимают кнопку «Далее». 

На мониторах появится окно с надписью «Инструкция» (рисунок 16). 

 
Рисунок 16. Инструкция 
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После инструктажа по выполнению теста и чтения инструкции тестер 

разрешает учащимся нажать кнопку «Далее». 

После нажатия кнопки «Далее» и подтверждения данного действия 

(рисунок·17), станет доступно выполнение заданий теста, запустится 

встроенный таймер, расположенный в верхнем правом углу экрана 

(рисунок·18). 

 
Рисунок 17. Окно подтверждения начала тестирования 

Во время выполнения работы экран будет разделён на две части: 

задание будет расположено в левой части экрана, а информация, 

необходимая для ответа на вопрос, – справа (рисунок 18).  

 

Рисунок 18. Окно задания 

Прежде чем приступить к выполнению задания, необходимо прочитать 

весь текст, расположенный справа. 

Иногда, чтобы увидеть текст целиком, необходимо использовать 

вертикальную полосу прокрутки (рисунок 18). 
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Требуется следить за временем, указанным на экране. Обратный отсчёт 

времени выполнения теста начнётся сразу после того, как учащийся 

приступит к выполнению теста. После окончания времени выполнения 

работы ввод ответов будет запрещён! 

Для перехода между заданиями используются кнопки «Назад», «Далее» 

или навигационная панель (рисунок 18).  

Если задание выполнено, то окно с его номером на навигационной 

панели меняет цвет с серого на голубой. В течение времени, отведённого на 

выполнение теста, можно вернуться к любому заданию, исправить ответ, 

если это необходимо. После подтверждения завершения выполнения работы 

ввод ответов будет запрещён. Вернуться к выполнению теста будет 

невозможно. 

Тест содержит задания: 

 множественного выбора с одним правильным ответом, 

 с кратким ответом, 

 с полным развёрнутым ответом. 

В заданиях с выбором ответа дано четыре варианта ответа. Выбрать 

надо только один ответ. Необходимо отметить выбранный ответ, нажав на 

кнопку, расположенную рядом с ним (рисунок 19). Если требуется изменить 

выбранный ответ, следует нажать на другую кнопку рядом с тем ответом, 

который учащийся считает верным. 

 

Рисунок 19. Задание множественного выбора с одним правильным ответом 

Иногда нужно выбрать ответ в выпадающем меню. Чтобы увидеть 

варианты ответов, следует нажать на значок списка (рисунок 20). Выбрать один 

из предложенных вариантов ответов, нажав на него. 
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Рисунок 20. Выпадающее меню 

Ответом на задание с кратким ответом является число. Для ввода чисел 

необходимо использовать клавиатуру компьютера. Ответ (без единиц 

измерений и других символов) следует внести в специально отведённое поле  

на экране компьютера, нажав на белый прямоугольник (рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Задание с кратким ответом 

Для ответа на задания с полным развёрнутым ответом нужно 

напечатать ответ, используя клавиатуру. Ответ следует внести в специально 

отведённое поле. 
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Если требуется удалить введённый ответ, то нужно использовать 

клавиши удаления («Васkspace», «Delete») на клавиатуре компьютера 
(рисунок 22). 

  

Рисунок 22. Клавиши удаления 

В тесте есть задания, в которых для ответа на вопрос требуется 

воспользоваться текстами, расположенными на разных вкладках (рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Вкладки с текстами 

Чтобы увидеть тексты учащемуся необходимо нажать на название 

каждой из вкладок. 

По истечении времени, отведённого на выполнение теста, тестер 

объявляет об окончании тестирования, просит учащихся завершить работу 

(нажать кнопку «Далее», подтвердить завершение выполнения работы).  

После подтверждения завершения выполнения работы система 

предложит пройти тестирование следующему участнику. На экранах 

мониторов появится окно ввода данных для следующих участников 

тестирования (рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Данные участника 
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Следует убедиться, что все учащиеся закончили работу с тестом! 

Тестер собирает черновики, просит не выключать компьютеры и 

разрешает учащимся покинуть аудиторию. 

Если в аудитории планируется проведение тестирования следующей 

группы учащихся, то необходимо подготовить кабинет к проведению 

тестирования: 

 внести в окно «Данные участника» данные на каждого участника 

тестирования; 

 разложить листы с информацией, необходимой для входа в программу 

тестирования. 

После того как аудитория подготовлена к проведению тестирования, 

делается небольшой перерыв и следующая группа учащихся приглашается на 

тестирование. Тестирование проводится аналогично предыдущему. 

Если в данной аудитории не планируется проведение тестирования 

следующей группы учащихся, то требуется завершить работу с ПМКТ и 

экспортировать результаты тестирования. 

Примечание: действия по завершению работы ПМКТ и экспорту 

результатов тестирования были описаны в разделе «Установка Прикладного 

модуля компьютерного тестирования» (этап тестирования оборудования). 

VIII. Загрузка экспортированных архивом ПМКТ в РИС ОКО 

После завершения тестирования во всех аудиториях технический 

специалист сохраняет архивы с ответами учащихся на переносной носитель 

информации. На каждый компьютер будет по одному отдельному архиву с 

уникальным именем. ПМКТ обеспечивает уникальность имён архивов. 

Переименовывать их не надо!  

Необходимо загрузить полученные архивы в систему РИС ОКО 

(http://dit.pskovedu.ru) через раздел загрузки файлов ПМКТ (рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Переход в раздел загрузки файлов ПМКТ 

Экран загрузки файлов представлен на рисунке 26.  

Для начала загрузки следует: 

http://dit.pskovedu.ru/
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1. Выбрать один или несколько файлов (кнопка «Выбрать файлы»).  

2. Нажать кнопку «Передать на сервер» (рисунок 26).  

 

Рисунок 26. Экран загрузки файлов 

Процесс загрузки файлов отобразится заполнением строки прогресса, 

расположенной справа от имени файла (рисунок 27).  

 

Рисунок 27. Индикация строки прогресса загрузки файлов 

Скорость загрузки будет складываться из пропускной способности 

канала доступа в сеть Интернет и количества школ, которые одновременно 

загружают результаты на сервер РИС ОКО. 

В случае успешной загрузки:  

 будет отображена строка «Загрузка успешно завершена»;  

 появится кнопка «Проверить и распаковать архивы» (рисунок 28).  

 

Рисунок 28. Результат успешной загрузки данных 

К сведению! Загрузчик файлов позволяет грузить одновременно 

несколько файлов с ответами. Для этого в диалоге выбора файла для загрузки 
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необходимо выделить мышкой требуемые файлы и нажать кнопку 

«Открыть» (рисунок 29).  

 

Рисунок 29. Выбор нескольких файлов для загрузки 

Загруженный архив с ответами участников должен быть 

распакован!   

Для запуска распаковки архива следует нажать кнопку «Проверить и 

распаковать» (рисунок·30), которая появляется после успешной загрузки 

архивов на сервер. 

 

Рисунок 30. Кнопка для распаковки загруженного архива с ответами 

Распаковка может занять продолжительное время. Если во время 

проверки/распаковки произойдут ошибки, то отобразится сообщение 

(рисунок·31).  

 

Рисунок 31. Сообщение об ошибке при распаковке архива ПМКТ 

В этом случае следует сделать скриншот экрана, передать в службу 

технической поддержки, поставив задачу в системе dev.pskovedu.ru.  

После успешной распаковки отобразится сообщение: «Данные 

успешно загружены» (рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Результат успешной загрузки архива из ПМКТ 

mailto:rcit@pskovedu.ru
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Проверьте отчёт о загрузке архива данных из ПМКТ (рисунок 33), 

который позволяет просмотреть:  

 список учащихся, назначенных на тестирование; 

 факт создания бланка для обучающегося (колонка «Код бланка № 1»); 

 факт успешного получения данных от ПМКТ (колонка «Данные от 

ПМКТ в порядке»). 

 

Рисунок 33. Форма отчёта о загрузке данных из ПМКТ 

IX. Получение результатов 

Результаты будут доступны после завершения обработки материалов, 

полученных от всех образовательных организаций. 

 Для получения результатов необходимо: 

1. В личном кабинете образовательной организации перейти к работе 

с разделом «Результаты», кликнув по соответствующей иконке (рисунок 34). 

 

Рисунок 34. Вкладка «Результаты» 

2. Выбрать на открывшейся странице мероприятие «[19] PISA 2021» 

и, кликнув по нему, развернуть список входящих в него работ (рисунок 35).  

 
Рисунок 35. Получение результатов 
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При щелчке по наименованию работы откроется страница со списком 

участников, их результатами в виде «сырого» балла.  

Для выгрузки всех результатов в файл надо: 

1. Выбрать «Отчёт с результатами» (рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Переход к просмотру Отчёта с результатами 

2. Нажать на открывшейся странице поле «Показать 50 строк».  

3. Выбрать из выпадающего списка «Все строки», чтобы в файл 

попали все участники (рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Выбор количества отображаемых записей 

4. Нажать на кнопку «Сохранить в Excel».  

В файл будут выгружены все результаты по выбранной работе. 

X. Работа с сервисом технической поддержки dev.pskovedu.ru 

В случае возникновения затруднений необходимо поставить задачу в 

службу технической поддержки, последовательно выполнив следующие 

действия: 

1. Перейдите на сайт http://dev.pskovedu.ru и авторизуйтесь в системе, 

используя логин (SCH*, где * – это код организации) и пароль 

образовательной организации (рисунок 38). 

http://dev.pskovedu.ru/
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Рисунок 38. Авторизация в системе технической поддержки 

После авторизации в системе будет показан список доступных 

проектов, в которых регистрируются обращения.  

2. Выберите подпроект «Открытая школа (ЕГЭ, ГИА, РКМ, 

мониторинги)» (рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Подпроект «Открытая школа (ЕГЭ, ГИА, РКМ, мониторинги)» 

3. Зарегистрируйте свое обращение: 

 нажмите на меню «Действия», расположенное в правом верхнем углу 

рабочего экрана;  

 в выпадающем списке выберите (нажмите) действие «Создать задачу» 

(рисунок 40); 

 

Рисунок 40. Создание задачи 

 заполните в появившемся экране  поля (рисунок 41): 

 «Краткое описание» – дайте название задачи, отражающее её суть; 

 «Описание» – запишите ваше обращение, оставьте контактные данные 

для обратной связи (рабочий телефон, электронная почта); 

 прикрепите файл(-ы) со скриншотом в поле «Прикреплённые файлы» (окно 

прикрепления файла появляется по щелчку);  

 нажмите кнопку «Добавить» после занесения всей необходимой 

информации. 
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Рисунок 41. Постановка задачи 

Примечание: если сформированные файлы очень большого размера, 

то их необходимо разместить с помощью систем облачного хранения данных 

(YandexDisk, GoogleDisk и др.) и указать в задаче ссылку на скачивание. 

После регистрации обращения следует регулярно посещать сайт 

технической поддержки (http://dev.pskovedu.ru). Ответ по поставленной 

задаче отобразится в разделе «Сообщения», расположенном на верхней 

панели навигации (рисунок 42). 

 

Рисунок 42. Система сообщений 

На рисунке 42 показано, как работать с сообщениями. Новые 

сообщения будут выделены жирным шрифтом. 

Если ответ техподдержки не устраивает, есть вопросы и требуется 

написать ответ, то для диалога с техподдержкой надо использовать поле 

«Комментарий» (рисунок 43). 

 

Рисунок 43. Комментарий 

http://dev.pskovedu.ru/
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Нажмите на слово «Комментарий». В появившемся окне запишите 

вопрос, ответ или прикрепите файлы со скриншотами (рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Добавление комментария 

Необходимо закрыть задачу, после того как она будет решена. Зайдите 

в задачу и нажмите кнопку «Закрыть» (рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Закрытие задачи 

XI. Контактная информация службы технической поддержки 

Телефон: 8(8112) 29-02-30.  

Время работы: рабочие дни с 09:00 до 17:00. 

Сервис технической поддержки в сети Интернет: http://dev.pskovedu.ru  

(логин и пароль совпадают с логином и паролем для доступа на сайт 

http://wp2.pskovedu.ru/). 

 

 
 

 

http://dev.pskovedu.ru/
http://wp2.pskovedu.ru/

