Программа
курсов повышения квалификации
«Использование новых технологий при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования»
(очная сессия)

Новосибирск 2017 г.

Цель курсов: эффективная подготовка технических специалистов пунктов
проведения экзаменов ГИА, включающая в себя:
обучение работников с различным уровнем подготовки и опыта участия в
организации и проведении ГИА в предыдущие годы (модуль «Входное тестирование
для лиц, привлекаемых к проведению ГИА», предназначенный для определения
базового уровня знаний лиц, привлекаемых к проведению ГИА, модуль «Основные
понятия ГИА», рекомендуемый для прохождения работникам, впервые участвующими
либо долгое время не привлекаемыми к организации и проведению ГИА,
предусматривающий ознакомление с общими принципами организации и проведения
ГИА, с основными понятиями);
необходимость в ознакомлении с актуальными нормативными правовыми
актами федерального и регионального уровней, регламентирующими организацию и
проведение ГИА на всех её этапах.

Категория: технические специалисты ППЭ ГИА-11

Место проведения: ГКУ НСО «Институт мониторинга и развития образования»
(адрес: ул.Блюхера, д.40, ауд.313)

12.04.2017 (19.04.2017, 26.04.2017 в зависимости от группы)
Время

Тема и содержание занятия

09.30-10.00

Регистрация участников курсов

10.00-10.05

Открытие
слушателям

10.05-10.10

Цели и задачи курсов

10.10-10.40

Входное тестирование
привлекаемых к ГИА

10.40-11.40

11.40-12.00

курсов.

Вид
занятия

Приветствие

для

лиц, Практическо
е занятие

Основные понятия ГИА. Категории Лекция
участников ГИА. Общие сведения о
процедуре
проведения
экзаменов,
получения результатов, категориях
лиц, привлекаемых к проведению ГИА,
обработке и проверке результатов ГИА
Перерыв

Преподаватели

Аудито
рия

Телякова О.П.,
Малетина
Н.А.,
Валеева Т.А.
Ярославцева Н.В.,
директор ГКУ НСО
НИМРО
Кондратьев С.В.,
заместитель
директора ГКУ НСО
НИМРО
Стефанова Е.А.,
научный сотрудник
отдела
сопровождения ГИА

ауд.313
ауд.313
ауд.313

ауд.313

Валеева Т.А.,
привлеченный
специалист
Недосып О.В.,
ауд.313
начальник отдела
сопровождения ГИА

Нормативные
правовые
акты, Лекция.
регламентирующие проведение ГИА. Деловая игра
Федеральные
и
региональные
документы.
Инструктивные
методические
материалы
для
технических
специалистов.
Функциональные
обязанности
технических
специалистов.
Обеспечение
информационной
и
технической безопасности процедуры
проведения ГИА в ППЭ
13.00-13-45 Обед

Недосып О.В.,
ауд.313
начальник отдела
сопровождения ГИА

Подготовка
аудиторий
ППЭ
к Лекция
проведению аудирования на экзаменах
по русскому языку (ГИА-9) и по
иностранным языкам. Проведение ОГЭ
по информатике
Практическо
е занятие

Малетина Н.А.,
ауд.313
научный сотрудник
отдела
сопровождения ГИА
Телякова О.П.,
ауд.313
научный сотрудник
отдела
сопровождения ГИА
Представители ПАО ауд. 313
«Ростелеком»,

12.00-13.00

13.45-14.45

14.45-15.45

15.45-17.45

Функции технического специалиста по Лекция
обеспечению
работы
систем

видеонаблюдения
ГИА-11

при

проведении
Сандраков А.И.,
привлеченный
специалист

13.04.2017 (20.04.2017, 27.04.2017 в зависимости от группы)
Тема и содержание занятия

10.00-12.00

Функции технического специалиста по Лекция
обеспечению
работы
систем
видеонаблюдения при проведении
ГИА-9
Обед

Сандраков
А.И., ауд.313
привлеченный
специалист

Функции технического специалиста Лекция.
при организации и проведении ЕГЭ по Практическо
иностранным
языкам
(раздел е занятие
«Говорение»).
Содержание:
Техническая
подготовка
ППЭ.
Контроль технической готовности
ППЭ. Процедура проведения экзамена.
Особые ситуации.

Телякова О.П.,
научный сотрудник
отдела
сопровождения
ГИА,

12.00-12.45
12.45-15.15

Вид
занятия

15.15-15.30

Перерыв

15.30-17.30

Организация
сканирования Лекция.
экзаменационных работ участников в Практическо
ППЭ.
е занятие
Содержание: Техническая готовность
ППЭ для перевода бланков ответов
участников ЕГЭ в электронный вид
в ППЭ:
получение
и
установка
специализированного ПО, проверка
соответствия и настройка технического
оборудования, сканирующих устройств
в ППЭ, подготовка дополнительного
резервного оборудования. Установка и
настройка технического оборудования
и
сканирующего
устройства,
соответствующего
требованиям
ПО станции сканирования в ППЭ в
штабе.
Выполнение
тестового
сканирования. Проведение тестовой
передачи
файлов
с результатами
тестового сканирования на сервер
РЦОИ.
Контроль
технической
готовности ППЭ совместно с членом
ГЭК и руководителем ППЭ. Тестовая
проверка токена члена ГЭК и передача
файла с результатами тестового
сканирования на сервер РЦОИ.
Передача ЭМ руководителем ППЭ
техническому
специалисту
после
завершения
экзамена.
Порядок
перевода бланков ответов участников и
форм ППЭ в электронный вид.
Формирование протокола проведения

Преподаватели

Аудито
рия

Время

ауд.313

Валеева Т.А.,
привлеченный
специалист

Кондратьев С.В.,
ауд.313
заместитель
директора ГКУ НСО
НИМРО,
Зангиев А.Т.,
инженер-электроник
ГКУ НСО НИМРО,
Валеева Т.А.,
привлеченный
специалист

процедуры сканирования бланков в
ППЭ.
Проверка
количества
отсканированных бланков и их экспорт
совместно с членом ГЭК. Порядок
передачи
пакетов
данных
с
электронными образами бланков из
ППЭ на сервер РЦОИ

14.04.2017 (21.04.2017, 28.04.2017 в зависимости от группы)
Тема и содержание занятия

10.00-12.00

Организация
печати
КИМ
в Лекция.
аудиториях ППЭ.
Практически
Содержание: Техническая готовность е занятия
ППЭ для печати КИМ в аудиториях:
получение
и
установка
специализированного ПО, проверка
соответствия и настройка технического
оборудования, тестовая печать КИМ,
подготовка
дополнительного
резервного оборудования. Контроль
технической
готовности
ППЭ
совместно с членом ГЭК. Проведение
экзамена: запуск Станции печати
КИМ, скачивание ключа доступа к
КИМ, загрузка ключа доступа на
станции печати КИМ, активация ключа
доступа. Формирование и запись
файлов
экспорта
с электронными
протоколами печати КИМ, передача
член ГЭК.
Обед

Кондратьев С.В.,
ауд.313
заместитель
директора ГКУ НСО
НИМРО

Индивидуальные консультации для
технических специалистов по вопросам
обучения
Итоговый контроль

Все преподаватели

ауд.313

Стефанова Е.А.,
научный сотрудник
отдела
сопровождения
ГИА,

ауд.313

12.00-12.45
12.45-13.45

13.45-14.15

Вид
занятия

Преподаватели

Аудито
рия

Время

Валеева
Т.А.,
привлеченный
специалист

Валеева Т.А.,
привлеченный
специалист

