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С целью реализации основных направлений политики в сфере образования на 

территории Приморского края, направленных на повышение уровня 

информированности руководителей и специалистов в области образования, а 

также в рамках реализации проекта «Единое справочно-экспертное пространство 

региона» министерство образования Приморского края 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://25.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. 

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. 
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Просьба довести информацию до руководителей и педагогических 

работников подведомственных вам образовательных организаций.  

В случае возникновения вопросов по заполнению формы необходимо 

обращаться к организаторам тестирования в Приморском крае - компания "Ваш 

Эксперт Восток", Рубцанова Светлана Юрьевна, rubcanova@vashex.ru, 8 (423)279-

05-00, а также в компанию группа «Актион»» - Богданова Екатерина 

Владимировна, Bogdanova@mcfr.ru.  

 

Заместитель Председателя 

Правительства Приморского края – 

министр образования Приморского края                                            Э.В. Шамонова 
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Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Мельникова Т.В.  Согласовано 
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2  Шамонова Э.В.  Подписано 
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