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Об участии в дистанционных
проектах Финансовая грамотность,
Профориентационное
тестирование и Пробные
вступительные испытания
в 2020-2021 учебном году

Уважаемые коллеги!

Настоящим письмом информируем Вас о продлении бесплатного доступа к платформе
testing.synergyonline.ru, на которой реализуются проектыФинансовая грамотность (в рамках
всероссийской программы Дни финансовой грамотности), Профориентационное тестирование и
Пробные вступительные испытания (далее ВИ).

К Вашему использованию:

• Полнофункциональная система дистанционного обучения
• Уникальная программно-аппаратная методика с методическим набором актуальных тестов
• Платформа поддерживается Минобрнауки РФ, Министерством финансов РФ и

Центральным банком, а также Агентством стратегических инициатив

Финансовая грамотность (Входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, адаптированных
под возрастную категорию студентов СПО, Выходное тестирование)

Цель проведения Входного тестирования — объективная оценка исходных (базовых) знаний,
навыков и умений по базовым финансовым компетенциям.

Цель уроков-обеспечить знание студентами ключевых финансовых понятий и умение их
использовать на практике. Данные компетенции помогут грамотно управлять денежными
средствами: вести учет доходов и расходов, избегать излишней задолженности, планировать
бюджет, создавать сбережения, ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых
финансовыми институтами, и приобретать их на основе осознанного выбора, использовать
накопительные и страховые инструменты.

Цель проведения Выходного тестирования-сравнение результатов после обучения

Участие в проекте организуется следующим образом:
1. участник регистрируется на сайте testing.synergyonline.ru
2. нажимает на главной странице «пройти тестирование» по Финансовой грамотности
3. отвечает на все заданные вопросы (до 40 мин)
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4. после завершения теста участнику на почту приходит ссылка для получения результатов
по Входному тестированию

5. далее участник на почту получает ссылку на видео-уроки
6. после окончания обучения участник получает письмо о
необходимости пройти Выходное тестирование

7. после тестирования участник получает на свою почту Сертификат об участии

Профориентационное тестирование (1 тест)

Тестирование ориентировано на студентов средних профессиональных учебных заведений.
Тестирование поможет: определить сильные и слабые стороны личности; выяснить, в каких
областях деятельности человек сможет реализоваться на все 100%; выбрать специализацию в
колледже (если есть). Тестирование объединяет методики самых известных личностных тестов. А
именно, психографический тест Либина - применяется для диагностирования психологического
типа личности, IQ-тест Айзенка - используется для измерения уровня общих интеллектуальных
способностей, тестирование Климова - предназначено для определения склонности к различным
типам профессий.

Участие в проекте организуется следующим образом:
1. участник регистрируется на сайте
2. нажимает на главной странице «Пройти тестирование» по Профориентации
3. отвечает на все заданные вопросы (до 40 мин)
4. после завершения теста участнику на почту приходит ссылка для получения результатов

Пробные вступительные испытания (далее ВИ)

Цель пробных ВИ - дать возможность выпускникам колледжей преодолеть психологический барьер
сдачи ВИ в ВУЗ и попробовать свои силы в поступлении. Обращаем Ваше внимание, что
ВИ - тренировочные. Результат пробных ВИ не является основанием для поступления.

Участие в проекте организуется следующим образом

1. Участник регистрируется на сайте testmg.synergyonline.ru
(или заходит на сайт под своим логином и паролем, если ранее уже регистрировался)

2. Нажимает на главной странице «Пройти тестирование»

Пробное тестирование для поступления в вуз
Вы можете оценить свои знания, пройдя тестирование по дисциплинам, которые необходимо сдать для получения проходного балла и поступления в
высшее учебное заведение

Пройти тестирован!

3. Выбирает одно из направлений, по которому желает пройти тренировочные ВИ
4. По очереди проходит тесты по всем дисциплинам.
5. В ходе тестирования по каждому предмету будет предложено 25 вопросов. На

прохождение 1 теста дается 40 минут.
6. После завершения теста участник сразу видит свои результаты и может

попробовать пройти тестирование еще раз или пройти тренировочные ВИ
по другим направлениям.
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Обращаем ваше внимание на следующие возможности:

1. Ссылка testing.synergyonline.ru доступна для размещения на сайте образовательного
учреждения, в социальных сетях, а также для рассылки в мессенджерах (WhatsApp, Viber
и других)

2. Разработан макет баннера для размещения кликабельной ссылки на сайте
образовательных учреждений, в социальных сетях (Приложение 1)

Для размещения баннера на информационных ресурсах колледжа:

- ИТ отделу или программистам, которые осуществляют поддержку сайта, его
администрирование, модерацию необходимо разместить баннер в области сайта;
- в коде страницы прописать ссылку к баннеру: testing.synergyonline.ru, чтобы баннер стал
кликабельным
- если потребуется баннер в другом формате или размерах, напишите в адрес
Elifanova@synergy.ru и укажите необходимый размер

Приложение 1 на 1 стр.Файл JPG. Макет баннера
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ПЛАНИРУЕШЬ ПОСТУПАТЬ В
УНИВЕРСИТЕТ В ЭТОМ ГОДУ?
ПРОЙДИ ПРОБНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
ИСПЫТАНИЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ

О своем участии в проектах в 2020-2021 учебном году и размещении баннера на
информационных ресурсах образовательного учреждения просьба сообщить ответным письмом на
электронную почту Elifanova@svnergy.ru до 16.10.2020 г.

С уважением,
Директор Сургутского представительства

Л

Лифанова Елена Леонидовна
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