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ДЕПАРТАМЕНТ 

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПО  ОБРАЗОВАНИЮ  И  НАУКЕ 

ул. Николаева, д.12-а, г. Смоленск, 214004 

тел. (факс): (4812) 38-17-22 

e-mail: obraz@admin-smolensk.ru 
 

«      »                        2022 г. №              _ 

 
на №                                 от                _ 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Департамент Смоленской области по образованию и науке направляет 

информацию о тестировании экспертно-информационных Комплексов 

«Актион Образование Школа» и «Актион Образование Детский сад» для 

рассмотрения и принятия самостоятельных решений. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель начальника  

Департамента                              Е.В. Михалькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Румянцева Ульяна Анатольевна 

тел. 8 (4812) 20-50-55 

 

 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в 

сфере образования 

 

Руководителям областных     

государственных бюджетных 

образовательных организаций 
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Приложение 

 

С целью реализации основных направлений политики в сфере образования, на 

территории Смоленской области, направленных на повышение уровня 

информированности руководителей и специалистов в области образования, а 

также в рамках реализации проекта «Единое справочно-экспертное 

пространство региона»  ООО «Проект-студия «Наш ГОРОД» (http://67gl.ru/) 

предлагает Вам принять участие в тестировании экспертно-информационных 

Комплексов «Актион Образование Школа» и «Актион Образование Детский 

сад». Данные Комплексы адресованы руководителям образовательных 

организаций и всему педагогическому коллективу, а их использование позволит 

повысить уровень качества образования и снизить риски совершения 

управленческих ошибок. 

Чтобы получить доступ к тестированию Комплексов нужно заполнить 

регистрационную форму, которая размещена по адресу: https://67.region-gov.ru   

В тестировании систем могут принять участие как руководители, так и 

профильные специалисты организации, которые в рамках заполнения 

регистрационной формы могут выбрать ту систему, которая необходима им в 

работе. 

Рекомендованные для тестирования системы: 

• «Образование» - Директор школы, Заведующий детским садом  

• «Завуч» - Заведующий учебной частью, Заместитель директора школы 

• «Методист детского сада» - Методист, Старший воспитатель детского сада 

После заполнения формы на электронную почту участника, указанную им в 

регистрационной форме, придет ссылка доступа к Системам. Доступ будет 

действовать в течение одного месяца. 

Через две недели после начала тестирования все участники получат электронное 

письмо со ссылкой на анкету, в которой смогут оставить свое мнение о 

Системах. 

В случае возникновения вопросов по заполнению формы необходимо 

обращаться к организаторам тестирования в Смоленской области компания 

"Проект студия Наш город", Акулова Антонина 8(4812)244-144 доб. 238, 

akulova@67gl.ru и в компанию «Группа Актион» Богданова Екатерина 

8(495)937-49-56, Bogdanova@mcfr.ru. 
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