Самостоятельная работа
руководителя ППЭ – тьютора
В рамках курса повышения квалификации «Подготовка руководителей пунктов
проведения экзаменов - тьюторов по подготовке специалистов, привлекаемых
к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования» предполагается
самостоятельная работа по следующим темам:
Тема
Тема 2. Готовность пункта проведения экзамена
Тема 4. Проведение ГИА в ППЭ: организация процесса,
контроль соблюдения порядка проведения ГИА
Тема 6. Технологические и процедурные особенности
проведения ЕГЭ по иностранным языкам

Количество
часов
0,5 часа
0,5 часа
1 час

Далее представлены материалы для самостоятельной работы по темам.
Тема 2. «Готовность пункта проведения экзамена»
Предлагаем оценить готовность Вашего ППЭ (или Вашей образовательной
организации, являющейся ППЭ) в баллах. Для этого оцените готовность ППЭ
согласно показателям 1 – 14 и выставите суммарный балл.
№

Предмет проверки

Выставленный Максимальный
балл
балл

1

Вход в ППЭ оборудован стационарными и/или
переносными металлоискателями.

1

2

До входа в ППЭ выделены места для хранения
личных вещей участников ЕГЭ.

1

До входа в ППЭ выделены места для хранения личных
вещей организаторов, медицинских работников,
специалистов
и
ассистентов,
3 технических
оказывающих необходимую техническую помощь
участникам ЕГЭ с ОВЗ, детям-инвалидам, инвалидам.

1

В ППЭ организованы помещения для представителей
образовательных организаций, сопровождающих
4 обучающихся и представителей средств массовой
информации.

1

В ППЭ размещены объявления (таблички),
оповещающие о ведении видеонаблюдения.

1

В ППЭ имеется медицинский кабинет либо отдельное
6 помещение для медицинских работников.

1

5

7

8

9

10

11

12

13

14

В ППЭ организованы помещения для общественных
наблюдателей и иных лиц, имеющих право
присутствовать в ППЭ в день экзамена. Указанные
помещения изолированы от аудиторий для
проведения экзамена.
Организовано помещение для руководителя ППЭ
(Штаб ППЭ), оборудованное:
1) телефонной связью,
2) видеонаблюдением,
3) сейфом или металлическим шкафом,
4) принтером и персональным компьютером с
необходимым ПО и средствами защиты информации
для проведения экзаменов по технологии печати
КИМ в ППЭ, сканирования электронных бланков в
ППЭ и раздела «Говорение» по иностранным языкам,
для автоматизированного распределения участников
ЕГЭ и организаторов,
5) сканером/сканерами (если по решению ГЭК
сканирование экзаменационных работ участников
ЕГЭ проводится в ППЭ).
Помещения, не используемые для проведения
экзамена, на время проведения экзамена закрыты и
опечатаны.
Аудитории
ППЭ
оборудованы
средствами
видеонаблюдения
и
другими
техническими
средствами,
позволяющими
обеспечивать
работоспособность средств видеонаблюдения.
Для организаторов вне аудитории оборудованы
рабочие места (столы, стулья).
Материально-технические
условия
ППЭ
обеспечивают возможность беспрепятственного
доступа в ППЭ, аудитории ППЭ, туалетные и иные
помещения участникам ЕГЭ с ОВЗ (при
распределении таких участников в данный ППЭ).
В ППЭ выделено помещение для организации питания
и перерывов для проведения необходимых медикопрофилактических процедур.
В аудиториях ППЭ:
1) не более 25 посадочных мест;
2) часы находятся в поле зрения участников ЕГЭ;
3) закрыты стенды, плакаты и иные материалы со
справочно-познавательной
информацией
по
соответствующим учебным предметам;
4) для каждого участника выделено отдельное
рабочее место и обозначено заметным номером.
ИТОГО

1

5
(по 1 баллу за
каждый
подпункт)

1

1

1

1

1

4
(по 1 баллу за
каждый
подпункт)

21

Тема 4. «Проведение ГИА в ППЭ: организация процесса, контроль
соблюдения порядка проведения ГИА»
Вам предлагается для ознакомления:
- алгоритм действий организатора в аудитории по проведению инструктажа с
использованием аудиозаписи инструкции для участников ЕГЭ;
- аудиозапись инструкции для участников ЕГЭ.
Изучив материалы, смоделируйте проведение инструктажа и действия каждого
из организаторов при применении аудиозаписи инструкции.
Вышеназванные материалы обязательны к использованию при обучении
работников Вашего ППЭ.
Тема 6. «Технологические и процедурные особенности проведения ЕГЭ по
иностранным языкам (раздел «Аудирование», раздел «Говорение»)»
Вам предлагается смоделировать три нештатных ситуации с участием
организаторов ППЭ при проведении ЕГЭ по иностранным языкам на разных
этапах. Предложенные Вами ситуации должны содержать места, позиции,
категории лиц, привлекаемые к ГИА.
Опишите действия каждого работника ППЭ, привлекаемого к ГИА на данном
этапе, в соответствии с нормативными документами и заполните таблицу по
шаблону:
Ситуация - пример:
Участник явился в ППЭ в 10:50 на сдачу устной части ЕГЭ по английскому
языку. Согласно автоматизированному распределению участник должен был
приступить к ответу на задания устной части в первой очереди.
Действия
организатора,
ответственного за
вход участников

Действия
организаторов в
аудитории
подготовки

Действия организаторов
вне аудитории,
ответственного за
перемещение
участников

Действия
организаторов в
аудитории
проведения

Предложенные Вами ситуации рекомендуется использовать при обучении
организаторов ППЭ, провести анализ принятых решений и дать оценку
действиям работников ППЭ при решении нештатных ситуаций.

Самоподготовка руководителя ППЭ – тьютора
в рамках курса повышения квалификации
«Подготовка руководителей пунктов проведения экзаменов - тьюторов по
подготовке специалистов, привлекаемых к проведению
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования»
Для самоподготовки слушателям курсов повышения квалификации перед
каждым занятием рекомендуется ознакомиться с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования и инструктивно-методическими материалами,
регламентирующими проведение рассматриваемого на занятии этапа ГИА.
Нормативные правовые документы по организации и проведению ГИА11 размещены на сайте регионального центра обработки информации в разделе
«ГИА-11 ЕГЭ-ГВЭ» - «Нормативные документы».
Инструктивно методические материалы по организации и проведению
ГИА-11 размещены на сайте регионального центра обработки информации в
разделе «ГИА-11 ЕГЭ-ГВЭ» - «Методические материалы».

