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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТРЕНАЖЕРА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Шифр курса «ТРЕНАЖЕР «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»: УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБРАЗОВАНИЯ» (на https://www.dpomos.ru) 04298-21/22-В 

 

1. Требования к персональному устройству 

1) Перед прохождением тренажера убедитесь, что Ваш персональный компьютер имеет 

следующие характеристики: 

• Процессор: производительностью не ниже Intel Core i3 с частотой 2.0 ГГц; 

• Оперативная память: не ниже 4Гбайт; 

• ОС: Windows 7, Windows 10, MacOS; 

• Разрешение: от 1400x800px. Версия определяется по ширине устройства в px единицах.  
 

2) Используйте только браузеры: Google Chrome 70+, Yandex Browser 20+, Opera 58+, Mozilla Firefox 

80+ либо  Safari (для Mac). 

 

2. Порядок регистрации для работы в тренажере 

1) Получите токен у ответственного сотрудника вашей образовательной организации. 

Токен – это индивидуальный цифровой ключ доступа к тренажеру. Он вводится только 

один раз при регистрации.  

2) На персональном устройстве откройте браузер: Google Chrome 70+, Yandex Browser 20+, Opera 

58+, Mozilla Firefox 80+ либо  Safari (для Mac). 

Пройдите по ссылке: teachersimulator.mgpu.ru 

3) В открывшемся меню корректно заполните все поля: ФИО, адрес электронной почты,  пароль 

(можно воспользоваться предложенной комбинацией символов, но лучше придумать 

самостоятельно) и токен (выдан ответственным работником образовательной организации). 

Подтвердите согласие на обработку данных.  

Важно! При указании всех запрашиваемых при регистрации параметров ввести их таким 

образом, чтобы не было пробелов до или после параметра. 

4) Нажмите плашку «Зарегистрироваться». 

 

 

https://www.dpomos.ru/
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5) На экране появится приветственная страница. Ознакомьтесь с вводным блоком информации. 

 

 

6) Нажмите на плашку «Далее». Тренажер предложит меню уровней. В тренажере предусмотрено 

три уровня: базовый уровень, обучение, сложный уровень. 

 

Можно приступать к работе на базовом уровне тренажера.  

Остальные уровни пока не доступны для пользователя. Каждый следующий уровень открывается 

после завершения работы на текущем уровне.  

 

7) Уровень считается пройденным, если Вы видите такую галочку: 
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8) Уровень находится в процессе прохождения, если Вы видите стрелку: 

 

 

 

 

3. Общие рекомендации для работы в тренажере 

Внимание! Используйте только свою учетную запись. 

1) Тренажер не следует открывать в нескольких окнах браузера, это приведет к потере 

статистики. 

2) На каждом уровне пользователю предлагается пройти 20 кейсов. 

3) Выходить из тренажера рекомендуется после завершения работы с кейсовой ситуацией. При 

следующем входе тренажер предоставит возможность продолжить работу с того шага, на 

котором пользователь остановился перед выходом. 

4) Есть возможность работать на тренажере на разных устройствах. В этом случае рекомендуется 

после завершения работы на одном персональном устройстве закрыть тренажер, а потом уже 

входить в тренажер на втором устройстве для продолжения работы в тренажере. 

5) Если вы приступили к прохождению тренажера на одном устройстве, потом перешли на 

другое устройство, то результаты прохождения запишутся с последнего устройства. 

6) Вы сможете завершить модуль «Обучение», только завершив все кейсы модуля с баллом не 

ниже проходного. Пока кейсы не пройдены на необходимый балл, сложный уровень будет 

заблокирован.  

 

Важно! Чтобы корректно сохранять промежуточные результаты прохождения, пожалуйста, 

каждый раз завершайте работу с тренажером выходом из него, закрывая окно браузера. 
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4. Алгоритм завершения работы в тренажере 

1) В верхнем левом углу экрана выбрать:   Выход в систему 

 

 

 

2) В правом верхнем углу выбрать: В профиль → 

 

 

 

3) В правом верхнем рядом с фамилией пользователя нажать на галочку, появится плашка 

«Выйти», нажать на нее мышкой. 
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5. Рекомендации по работе с кейсами на уровне «Обучение» 

Тренажер направлен на освоение принципов формирования мотивации достижения у 

обучающихся и принципов формирования эмоционального интеллекта у обучающихся, поэтому 

важно на уровне «Обучение» держать их в фокусе внимания при выборе действий и обязательно 

после каждого кейса проверять, как выбранные действия коррелируются с этими принципами. А 

также смотреть на реакцию ребенка и анализировать лепестковую диаграмму. Это поможет 

достаточно быстро успешно пройти обучающий уровень. Для того чтобы тренажер открыл 

«Сложный» уровень, необходимо успешно пройти уровень «Обучение». Обучение считается 

пройденным успешно, если все кейсы решены без значительных ошибок. 

После прохождения каждого кейса тренажер предоставляет возможность анализа сделанных 

пользователем выборов, при этом присутствуют подсказки, которые помогают понять, как действия 

педагога коррелируются с названными принципами:  

1)Либо комментарии, которые можно однозначно интерпретировать. Пример ниже 

  

2) Либо комментарии, усиленные метками «красный крестик»/«зеленая галочка».  

Если принятые решения и выбранные части фразы соответствуют принципам воспитания 

гармонично развитой личности, то тренажер показывает принципы, которым соответствует данный 

ответ, и отмечает их зелеными «галочками». 
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Если принятые решения и выбранные части фразы нарушают принципы воспитания гармонично 

развитой личности, то тренажер показывает принципы, которые нарушены, и отмечает их 

красными «крестиками». 

 

 
 
Если в варианте ответа пользователя много «красных крестиков» и мало «зеленых галочек», то это 

значит, что кейс решен со значительными ошибками.  

Рекомендуется изучить принципы формирования мотивации достижений и принципы 

формирования эмоционального интеллекта. Их можно скачать (отмечено желтым маркером) и 

распечатать. После этого попробовать пройти данный кейс еще раз и проанализировать 

полученный результат.  

Переходить к работе со следующим кейсом рекомендуется только после того, как получен 

положительный результат на текущем шаге. 

 

Успешной работы! 


