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Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ» 

(ФГБУ «ФЦТ») 

 
 

Программа обучающего семинара  

«Подготовка специалистов пунктов проведения экзаменов  

к применению технологии передачи экзаменационных материалов  

по сети «Интернет» в пунктах проведения экзаменов в 2019 году»  

 

Дата обучающего семинара: 17-18 апреля 2019 года 

 

Время начала обучающего семинара: 09:00 (по местному времени) 

 

Место проведения обучающего семинара: Республика Тыва, г. Кызыл 

 

Темы выступлений с указанием категории выступающего: 

«Основные направления развития технологии проведения государственной итоговой 

аттестации в 2019 году»: исполняющий обязанности директора ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

Лекция «Работа программного обеспечения, используемого при применении технологии 

передачи экзаменационных материалов (далее – ЭМ) по сети «Интернет» в пунктах 

проведения экзаменов (далее – ППЭ)» (члены государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК): исполняющий обязанности директора ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

Практико-ориентированное занятие «Демонстрация всех необходимых действий при работе 

с программным обеспечением передачи ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ» (члены ГЭК): 

исполняющий обязанности директора ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Лекция «Работа программного обеспечения, используемого при применении технологии 

передачи ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ» (руководители ППЭ): начальник отдела 

по образовательной деятельности ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Практико-ориентированное занятие «Демонстрация всех необходимых действий при работе 

с программным обеспечением передачи ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ» (руководители 

ППЭ): начальник отдела по образовательной деятельности ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

Лекция «Работа программного обеспечения, используемого при применении технологии 

передачи ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ» (технические специалисты в ППЭ): заместитель 

начальника организационно-технологического отдела ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования»  

Практико-ориентированное занятие «Демонстрация всех необходимых действий при работе 

с программным обеспечением передачи ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ» (технические 

специалисты в ППЭ): заместитель начальника организационно-технологического отдела 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 



Лекция «Работа программного обеспечения, используемого при применении технологии 

передачи ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ» (организаторы в аудитории ППЭ): начальник 

отдела по образовательной деятельности ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 

заместитель начальника организационно-технологического отдела ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования»  

Практико-ориентированное занятие «Демонстрация всех необходимых действий при работе 

с программным обеспечением передачи ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ» (организаторы в 

аудитории ППЭ): начальник отдела по образовательной деятельности ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», заместитель начальника организационно-технологического отдела 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования»  

 

Список выступающих: 

Синькова Ирина Викторовна, исполняющий обязанности директора ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

Карлова Валентина Степановна, начальник отдела по образовательной деятельности 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Евдокимов Вячеслав Васильевич, заместитель начальника организационно-технологического 

отдела ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

 

1-й день 

17 апреля 2019 года  

 

09:00  Регистрация участников обучающего семинара (члены ГЭК, 

руководители ППЭ, технические специалисты в ППЭ) 

Пленарное заседание 

10:00 – 10:10 Открытие обучающего семинара 

Санчаа Татьяна Оюновна, министр образования и науки республики Тыва 

10:10 – 10:30 Основные направления развития технологии проведения 

государственной итоговой аттестации в 2019 году 

Синькова Ирина Викторовна, исполняющий обязанности директора 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

10:30 – 11:00 Ответы на вопросы 

11:00 – 11:30 Переход и регистрация участников в местах  обучения 

Члены ГЭК – актовый зал МБОУ СОШ №12 г. Кызыла 

Руководители ППЭ, помощники руководителей ППЭ – ГБОУ «РШИ «ТКК» ауд. №301 

Технические специалисты - актовый зал ГБОУ «РШИ «ТКК» 

Работа секций по подготовке специалистов ППЭ  

к применению технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ 

11:30 – 17:15 

 

Секция 1. Подготовка членов ГЭК к проведению ЕГЭ по технологии 

передачи ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ 

Ведущий секции: Синькова Ирина Викторовна, исполняющий обязанности 

директора ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

11:30 – 13:15 Теоретическая часть. Лекция «Работа программного обеспечения, 

используемого при применении технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» 

в ППЭ»  



13:15 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 16:45 Практическая часть. Практико-ориентированное занятие «Демонстрация всех 

необходимых действий при работе с программным обеспечением передачи 

ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ» 

16:45– 17:15 Ответы на вопросы 

11:30 – 17:15 

 

Секция 2. Подготовка руководителей ППЭ к проведению ЕГЭ 

по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ 

Ведущий секции: Карлова Валентина Степановна, начальник отдела 

по образовательной деятельности ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

11:30 – 13:15 Теоретическая часть. Лекция «Работа программного обеспечения, 

используемого при применении технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» 

в ППЭ»  

13:15 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 16:45 Практическая часть. Практико-ориентированное занятие «Демонстрация всех 

необходимых действий при работе с программным обеспечением передачи 

ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ» 

16:45– 17:15 Ответы на вопросы 

11:30 – 18:50 

 

Секция 3. Подготовка технических специалистов в ППЭ к проведению 

ЕГЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ 

Работа по графику  

Ведущий  секции: Евдокимов Вячеслав Васильевич, заместитель начальника 

организационно-технологического отдела ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

Время № группы ППЭ 

11.30 – 13.00 1 группа 070,170,210,220, 230,240,250 

13.00 - 14.00 Перерыв  

14.00– 15.30 2 группа 260,270,280,290,300,310,320 

15.40 – 17.10 3 группа 070,080,090,100,110,150 

17.20 – 18.50 4 группа 010,020,030,040,050 
 

 

Теоретическая часть. Лекция «Работа программного обеспечения, 

используемого при применении технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» 

в ППЭ» 

Практическая часть. Практико-ориентированное занятие 

«Демонстрация всех необходимых действий при работе с 

программным обеспечением передачи ЭМ по сети «Интернет» в 

ППЭ» 

Ответы на вопросы 

 

 



2-й день 

18 апреля 2019 года  

 

09:00 – 10:00  Регистрация участников обучающего семинара (организаторы в 

аудитории ППЭ) 

Работа секции по подготовке специалистов ППЭ  

к проведению ЕГЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» 

 

10:00 – 15:20 

 

Секция 4. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ к проведению 

ЕГЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ 

Работа по графику в ППЭ-020 

Ведущий секции: Карлова Валентина Степановна, начальник отдела 

по образовательной деятельности ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

Время № группы ППЭ 

10.00 – 11.30 1 группа 100,110,150,170 

11.40 – 13.10 2 группа 010,020,030,040 

13.10 - 13.50 Перерыв  

13.50 – 15.20 3 группа 050,080,090,220 

Работа по графику в ППЭ-070 

Ведущий секции: Евдокимов Вячеслав Васильевич, заместитель начальника 

организационно-технологического отдела ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

Время № группы ППЭ 

10.00 – 11.30 1 группа 280, 240,250, 260 

11.40 – 13.10 2 группа 300,310,320,270 

13.10 - 13.50 Перерыв  

13.50 – 15.20 3 группа 070,230,290,210 
 

 

Теоретическая часть. Лекция «Работа программного обеспечения, 

используемого при применении технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» 

в ППЭ» 

Практическая часть. Практико-ориентированное занятие «Демонстрация всех 

необходимых действий при работе с программным обеспечением передачи 

ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ» 

Ответы на вопросы 

 

 


