
АПРОБАЦИЯ  

проведения Всероссийских 

проверочных работ для обучающихся 

по образовательным программам 

СПО (ВПР СПО) 





Дата проведения: 26 августа 2022 года 

Начало проведения апробации: 10:00  

Участники проведения апробации:  
- все образовательные организации, принимающие 
участие в ВПР СПО 

- Центры сканирования бумажных работ (в каждом 
ТУ) 

УЧАСТНИКИ АПРОБАЦИИ 



№ ТУ Центр сканирования (ЦС) 

Количество ПОО, 

бланки которых 

будут обработаны 

1 Центральное ГБУ ДПО СО «Жигулевский РЦ» 1 

2 Южное ГБУ ДПО СО «Большеглушицкий РЦ» 1 

3 Северо-Западное ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ»  2 

4 Отрадненское ГБПОУ СО «Отрадненский нефтяной техникум» 3 

5 Юго-Западное ГБУ ДПО СО «Чапаевский  РЦ»  7 

6 Северо-Восточное ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 2 

7 Кинельское  ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» 3 

8 Юго-Восточное ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» 4 

9 Поволжское  ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»  2 

10 Тольяттинское АНО Центра опережающей профессиональной подготовки  18 

11 Самарское  

ГБПОУ СО «Самарский социально-педагогический колледж» 9 

ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» 5 

ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна» 
5 

ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования» 7 

ГБПОУ СО «Самарский техникум промышленных технологий» 6 

12 Северное ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ» 1 

13 Западное ГБОУ ДПО  «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 8 



В каждой образовательной организации производится печать 
апробационных материалов на всей технике, которая будет 
использоваться при проведении реального ВПР СПО 

Сканирование материалов должно быть произведено на 
каждом сканере, планируемом для использования при 
проведении реального ВПР СПО 

Назначенные ответственные 
технические специалисты в ОО и 
центрах сканирования должны обладать 
навыками администрирования 
операционных систем MS Windows, 
установки и настройки программного 
обеспечения, установки и настройки 
периферийного оборудования (сканера 
и принтера). 

ПЕЧАТЬ МАТЕРИАЛОВ 



            В личном кабинете ОО в системе ФИС ОКО в публикации:  

             «Проведение апробации программного обеспечения для 
сканирования материалов ВПР СПО техническим специалистом ОО СПО» 
скачиваются: 

- Образец заполнения бланков №1; 

- Материалы для проведения проверочной работы; 

- Инструктивные материалы. 

 

ПЕЧАТЬ МАТЕРИАЛОВ 



•   

 
• Печать производится из .pdf файлов на бумаге формата А4, плотность которой не ниже 

80 г/кв.м, строго без масштабирования (обязателен режим «Actual size» при печати из 
Acrobat).  

• Для использования допускаются исправные устройства печати с новым тонер-
картриджем без дефектов печати.  

• При печати материалов необходимо дополнительно убедиться, что QR код на каждой 
странице комплекта и реперные точки (чёрные квадраты) на бланках ответов № 1 не 
имеют дефектов печати.  

• Предусмотрена двусторонняя печать. Не допускается печать двух страниц на одну 
сторону листа А4. 

• ВНИМАНИЕ! Каждый файл в формате .pdf для каждой аудитории распечатывается 
только один раз. Не должно быть одинаковых индивидуальных комплектов у двух 
участников проверочной работы, т.к. при сканировании бланков с одинаковыми 
номерами для разных участников система примет только один из комплектов, и 
результаты проверочной работы будут предоставлены только одному из участников. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТИ 



Передать бланки в 
центр сканирования 

  Заполнить по 1 стр 
на 10 бланках с 

заданиями 

Распечатать каждый 
файл .pdf 

Заполнить бланки 
ответов № 1 (10 шт) 

Убедиться, что 
рабочее место 
соответствует 
требованиям 

Скачать материалы из 
личного кабинета 

Действия технических специалистов 
в образовательных организациях 



•   
• cтабильное подключение к сети Интернет (рекомендуется: скорость 2,5 Мбит/с, 

безлимитный тариф, минимальная скорость – 512 Кбит/с); 

• операционная система: не ниже Microsoft Windows 10; 

• процессор: выше Core2Duo (рекомендуется Core i5, двухъядерный); 

• оперативная память: не менее 2 Gb (рекомендуется 4 Gb); 

• разрешение экрана: 1280x1024 или выше; 

• планшетный либо поточный сканер, подключённый к указанному компьютеру 
(либо аналогичное многофункциональное устройство) с установленными 
соответствующими TWAIN-драйверами; 

• браузер (рекомендуется Яндекс.Браузер (актуальной версии); 

• доступ к операционной системе на уровне локального администратора (для 
технической подготовки рабочего места к проведению мероприятия). 

Минимальные требования к программному и техническому 
(аппаратному) обеспечению 



Завершить процедуру 
сканирования 

  Осуществить 
загрузку бланков 

через «Клиент 
загрузки» 

Скачать и установить 
программу «Клиент 

сканирования» 

Выполнить 
сканирование 

бланков 

Авторизоваться в 
системе 

сканирования 

Получить логин и 
пароль от РЦМО 

Действия технических специалистов 
в центрах сканирования 


