
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

24.03.2017 .№СЭД-26-01-06-328 

Юб утверждении плана "• 
проведения обучающих 
мероприятий для работников, 
привлекаемых к проведению 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего образования 
на территории Пермского края 
в 2017 году 

В рамках реализации мероприятия 5.1 «Развитие национально-
региональной системы независимой оценки качества общего образования через 
реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных 
механизмов оценки качества» Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы, на основании п. 14, 25, 40 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 
№ 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 
а также в целях обеспечения подготовки работников, привлекаемых 
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-9 
и ГИА-11) на территории Пермского края в 2017 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения обучающих мероприятий 
для работников, привлекаемых к проведению ГИА-11 и ГИА-9 на территории 
Пермского края в 2017 году: руководителей пунктов проведения экзаменов 
(далее - ППЭ), уполномоченных членов государственной экзаменационной 
комиссии (далее - ГЭК), организаторов в ППЭ, технических специалистов 
ППЭ, в том числе привлекаемых к процедурам печати контрольно-
измерительных материалов (далее - КИМ) и сканирования в ППЭ, проведению 
устной части единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 
по иностранным языкам. 
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2. Государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Пермского 
края» (Шубину СВ.) организовать и провести мероприятия по обучению 
работников, привлекаемых к проведению ГИА-11 и ГИА-9 на территории 
Пермского края в 2017 году, в соответствии с утвержденным Планом. 

3. Рекомендовать руководителям органам управления образованием 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края и руководителям 
образовательных организаций: 

3.1. ознакомить с планом мероприятий работников, привлекаемых 
к проведению ГИА-11 и ГИА-9 на территории Пермского края в 2017 году, 
под роспись; 

3.2. взять под личный контроль участие работников, привлекаемых 
к проведению ГИА-11 и ГИА-9, в обучающих мероприятиях и результаты 
их подготовки к проведению ГИА-11 и ГИА-9; 

3.3. в срок до 20 мая 2017 года предоставить в Министерство 
образования и науки Пермского края копии ведомостей о прохождении всех 
форм подготовки работников, привлекаемых к проведению ГИА-11 и ГИА-9, 
в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову. 

Министр ^ул**^ р1д1 Кассина 



ПЛАН 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 

и науки Пермского края 
от № 

ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА-11 и 
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2017 ГОДУ 

ГИА-9 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

мероприятие 

Семинар в формате вебинара для муниципальных 
администраторов ГИА-11 и технических специалистов по 
планированию основного этапа ГИА -11 

Семинар в формате вебинара для муниципальных 
администраторов ГИАи технических специалистов по 
планированию основного этапа ГИА -9 

Дистанционное обучение на региональном портале 
дистанционного обучения по ГИА 
https://kraioko.perm.ru/moodle/ организаторов в ППЭ при 
проведении ГЙА-11 

Дистанционное обучение на региональном портале 
дистанционного обучения по ГИА 
https://kraioko;perm.ru/moodIe/ организаторов в ППЭ при 
проведении ГЙА-9 

Дистанционное обучение на региональном портале 
дистанционного обучения по ГИА 

Категория 
участников 

муниципальные 
администраторы 
ГИА-11 и 
технические 
специалисты 

муниципальные 
администраторы 
ГИА -9 и 
технические 
специалисты 

организаторы в 
аудиториях и 
вне аудиторий 

организаторы в 
аудиториях и 
вне аудиторий 

руководители 

сроки 

24.04.2017. 
16.00. 

25.04.2017. 
16.00. 

17.04.2017.-
30.04.2017. 

02.05.2017.-
14.05.2017. 

02.05.2017.-

Ответственные 
за 

организацию и 
проведение 

мероприятий 

Региональный 
центр 

обработки 
информации 

(далее-
РЦОИ) 

РЦОИ 

РЦОИ 

РЦОИ 

РЦОИ 

https://kraioko.perm.ru/moodle/
https://kraioko;perm.ru/moodIe/


7 

10 

https://kraioko.perm.ru/moodle/ руководителей 
1 ЭК при проведении ГИА-9 

ППЭ и членов 

Дистанционное обучение на федеральном портале 
дистанционного обучения по ГИА http://egebook.ru/ 
руководителей ППЭ и членов ГЭК при проведении ГИА-11 

Очное семинар-совещание с муниципальными 
администраторами «Подготовка к основному этапу ГИА-11 и 
итоги проведения досрочного этапа ЕГЭ» г. Пермь, ул. 
Екатерининская, 210, ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» 

Очное семинар-совещание с муниципальными 
администраторами «Подготовка к основному этапу ГИА-9 и 
итоги досрочного этапа» г. Пермь, ул. Екатерининская, 210, 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» 

ППЭ ГИА-9 

руководители 
ТПЭ и члены 

ГЭК ГИА-11 

муниципальные 
администраторы 
ГИА-11 

муниципальные 
администраторы 
ГИА-9 

14.05.2017. 

по 
распоряжению 
Рособрнадзора 

(апрель-май) 

Очное семинар-совещание с руководителями ППЭ по Порядку 
и оргсхеме проведения ГИА-11 в 2017 году г. Пермь, ул. 
Екатерининская, 210, ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» 

Совещание-семинар для руководителей ППЭ и членов ГЭК по 
Г,ИА-9 в формате вебинара по Порядку и оргсхеме проведения 
ГИА-9 в 20 Г7 году 

руководители 
ППЭ ГИА-11 и 
члены ГЭК 
ГИА-11 

руководители 
ППЭ ГИА-11 и 
члены ГЭК 

04.05.2017. 
1 группа с 
11.00. до 

14.00. 
2 группа с 
14.00. до 

17.00. 

11.05.2017. 
1 группа с 
11.00. до 

14.00. 
2 группа с 
14.00. до 

17.00. 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского 

края, РЦОИ 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского 
края, РЦОИ 

12.05.2017.-
г. Пермь. 

Ю.бО. 
13.05.2017,-
остальные 

районы (по 2 
группам) 

12.05.2017. в 
16.00. на 

МСУ- до 2 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского 
края, РЦОИ 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского 

края, РЦОИ 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермг.к-ого 

https://kraioko.perm.ru/moodle/
http://egebook.ru/


11 

12 

13 

Очное семинар-совещание с работниками первичных пунктов 
обработки информации по оргсхеме взаимодействия с 
Министерством образования и науки Пермского края и РЦОИ 
при обработке и проверке экзаменационных материалов ГИА-9 
(РЦОИ, Пермь, ул. Пермская, 74) 

Очный обучающий семинар для технических специалистов, 
членов ГЭК ППЭ с применением технологии сканирования и 
печати КИМ в ППЭ (РЦОИ, Пермь, ул. Пермская, 74) 

Тренировочные мероприятия по технологиям печати КИМ, 
сканирования в ППЭ и устной части ЕГЭ по иностранному 
языку 

ГИА-11 

руководители 
ППОИ, 
технические 
специалисты 

технические 
специалисты и 
члены ГЭК 
ППЭ с 
технологиями 

технические 
специалисты, 
рук. ППЭ, и 
члены ГЭК 
ППЭ с 
технологиями 
печати и 
сканирования и 
устной части 
ЕГЭ по 
иностранному 
языку 

подключении 

15.05.2017. 
13.00. 

04.04.2017. 

22-24.05.2017. 
По плану 

Рособрнадзора 

края, РЦОИ 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского 
края, РЦОИ 

РЦОИ 

РОН, 
Министерство 
образования и 

науки 
Пермского 
края, РЦОИ 

^Примечание: составы групп, время, место и программа совещаний будут доведены до муниципальных районов 
(городских округов) информационными письмами. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства образования 

и науки Пермского края 
от № 

ВЕДОМОСТЬ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ППЭ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА 

2017 г. Пермский край наименование МСУ 

Наименование обучающего мероприятия (например, Дистанционное обучение на региональном портале дистанционного обучения по ГИА 
https://kraioko.perm.ru/moodle/opraHH3aTopoB в ППЭ при проведении ГИА-11) 

№ п/п 

пример 

Фамилия 
Имя 
Отчество 

Иванов Иван Иванович 

Место работы 

МАОУ «СОШ №2» 
Ал ександровско го 
муниципального района 

Должность по 
основному 
месту работы 

Учитель музыки 

Должность в 
ППЭ 

Организатор в 
аудитории и вне 
аудитории 

Сроки 
прохождения 
подготовки 

17.04.2017.-
30.04.2017 

Результат 
подготовк 
и 

Подготовку 
прошел 

Роспись 
работни 
ка 

Прохождение 
подготовки к 
ГИА 
погттпержлаю: 

диреетор МАОУ 
«СОШ №2» 
Петргт И. И. 

РОСПИСЬ 

руководите 
ля школы 

Руководитель органа управления образованием _)(ФИО) 

^Примечание: по каждому мероприятию, указанному в плане, необходимо предоставить отдельную ведомость 

https://kraioko.perm.ru/moodle/opraHH3aTopoB

