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Министерство образования и молодежной политики Чувашской (далее – 

Министерство) направляет письмо ООО «Юрайт – Академия» от 17.11.2022 № 

1/17.11 об итогах III Всероссийской акции входного тестирования и о 

проведении с 21 ноября по 28 декабря 2022 г. II Всероссийской акции 

«Тотальный диктант». 

Просим ознакомиться с результатами III Всероссийской акции входного 

тестирования и организовать участие студентов во II Всероссийской акции 

«Тотальный диктант». 

 

Приложения: в электронном виде. 
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Исх. 1/17.11 от 17.11.2022                                                                                                                 

 

Тема: Благодарственное письмо и предоставление отчетности 

 

Уважаемые коллеги! 

 С 1 сентября по 17 октября 2022 года проходила III Всероссийская акция входного 

тестирования, организованная образовательной платформой «Юрайт». В этом году тестирование 

прошли 50569 человек, в т.ч. 42580 студентов образовательных программ ВО и СПО. Участие во 

Входном тестировании-2022 было абсолютно бесплатно для всех участников. 

Благодарим за активное участие в акции учебные заведения, преподавателей и студентов 

Вашего региона! 

Традиционно мы публикуем результаты Входного тестирования онлайн (https://urait.ru/input-

quiz) и предоставляем отчетность после окончания акции (см. приложение), возможно формирование 

отчета независимой оценки качества образования (НОКО). Региональные рейтинги и исследовательские 

статьи будут обнародованы в СМИ и научных изданиях. 

  

Уже скоро стартует II Всероссийская акция «Тотальный экзамен», направленная на 

достижение целей и показателей федеральных проектов «Молодые профессионалы» и «Цифровая 

образовательная среда», а также соответствующих региональных программ. Суть акции - онлайн-

тестирование по 4967 дисциплинам ВО и СПО. 

Просим вас проинформировать подведомственные учебные заведения СПО о возможности 

бесплатного участия в акции. Дополнительного финансирования со стороны учебных заведений 

и/или органов управления образованием не требуется. 

Тестирование проходит с 21 ноября по 28 декабря 2022 года онлайн на 

сайте https://urait.ru/quality-quiz. Количество учебных заведений и тестируемых студентов не 

ограничено. 

По итогам акции «Тотальный экзамен» мы также планируем подготовить и прислать отчетность 

по учебным заведениям. Вы можете использовать данные различными способами: 

 определить уровень знаний учащихся учебных заведений (УЗ) в сравнении с другими  

регионами; 

 измерить цифровую активность обучающихся и достичь цифровой зрелости УЗ; 

 принимать эффективные управленческие решения. 

Образовательная платформа «Юрайт» сотрудничает с 377 вузами (46% от общего числа в 

РФ) и 782 колледжами (24%), предоставляет актуальный учебный контент, сервисы 

интерактивного оценивания, программы повышения квалификации преподавателей. Готовы 

развивать партнерские отношения с учебными заведениями Вашего региона. 

Мы признательны за поддержку акций и рады проконсультировать по всем возникающим 

вопросам! +7 495 744-00-12, email: vuz@urait.ru (развитие отношений с УЗ), help@urait.ru (служба 

поддержки акций). 

 

 

С уважением, А.А. Сафонов 

академический директор «Юрайт», к.и.н. 
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Регион Учебное заведение
Студенты-

участники

Кол-во 

прохождений

Легкий уровень, 

ср. рез. %

Основной уровень, 

ср. рез. %

Продвинутый 

уровень, ср. рез. %

Активных на 

платформе 

студентов, всего

Доступ к 

адаптивному 

обучению

Вид деятельности

Чувашская Респ.
Чувашский государственный институт культуры и искусств (г. 

Чебоксары).
118 312 58,8 60,54 0 145 да ВО

Чувашская Респ.
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (г. 

Чебоксары).
284 284 63,23 56,16 0 4672 да ВО

Чувашская Респ.
Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства (г. 

Чебоксары).
101 101 52,45 35,67 30 232 да СПО

Чувашская Респ.
Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского 

(г. Чебоксары)
3 3 28 0 0 697 да СПО

Чувашская Респ.
Чебоксарский экономико-технологический колледж (г. 

Чебоксары)
3 3 45,33 0 0 6 нет СПО

Чувашская Респ. Академия технологии и управления (г. Новочебоксарск). 1 3 53,33 0 0 47 да СПО


