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«МЦКО-инфо» - мобильное приложение с системой оповещений

Логин и пароль для регистрации
будут высланы на Ваш электронный адрес
Скачайте приложение

Войдите в личный кабинет и получайте
оповещения от РЦОИ
о подготовке и проведении ГИА
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Обучение руководителей ППЭ, членов ГЭК
ГИА-9, ГИА-11
Резервные сроки обучения для руководителей ППЭ, членов ГЭК, уполномоченных
представителей ГЭК: с 16 марта 2017 года.
Поэтапное размещение списков слушателей (по категориям слушателей) в
кабинетах образовательных организаций на портале МРКО – с 09 марта 2017

Списки всех, успешно прошедших подготовку, руководителей ППЭ ГИА-9 и ГИА11 размещены в кабинетах образовательных организаций на портале МРКО
(даты размещения: 18 января 2017, 20 января 2017, 27 января 2017)

Размещение списков слушателей для получения удостоверений о повышении квалификации –
с 23 января 2017 года (поэтапное оформление удостоверений, размещение информации о
выдаче в кабинетах образовательных организаций на портале МРКО)

Получение удостоверений в РЦОИ г. Москвы
по адресу: Семеновская пл., д. 4, каб. 212-214
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Обучение организаторов в ППЭ ГИА

ГИА-9

Обучение проводят руководители ППЭ –
тьюторы по подготовке лиц, привлекаемых к
ГИА
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ГИА-11

18.01.2017

В МРКО размещен списочный состав тьюторов,
прошедших обучение

до 23.01.2017

20.01.2017

В МРКО размещена информации о месте проведения
обучения, количестве слушателей и групп по местам
проведения обучения, формы договора оказания услуг
для заполнения тьюторами

до 24.01.2017

Место проведения:
ОО города Москвы, в которых планируется организация ППЭ ГИА в 2017 году

Обучение организаторов в ППЭ ГИА
ГИА-9

24.01. - 26.01.2017
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ГИА-11
Электронная очередь на получение тьюторами
материалов итогового тестирования и списочного
состава слушателей, заключение договора

01.02 – 03.02.2017

9.02.2017 в кабинетах образовательных организаций на портале МРКО размещена информация о
результатах электронной регистрации на получение тьюторами материалов итогового
тестирования и заключение договора для организации и проведения обучения организаторов в
ППЭ ГИА -11.
Если тьютор от образовательной организации, на базе которой определено место проведения
обучения организаторов ППЭ ГИА – 11, не прошел регистрацию, необходимо зарегистрироваться,
обратившись в информационно-консультационный центр РЦОИ 10.02.2017
06.02.2017

Размещение в МРКО материалов для проведения
обучения организаторов в ППЭ

13.02.2017

Обучение организаторов в ППЭ ГИА
ГИА-9
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ГИА-11

06.02 - 08.02.2017

Получение тьюторами материалов итогового
тестирования и списочного состава слушателей,
заключение договоров оказания услуг

13.02 - 15.02.2017

13.02 - 28.02.2017

Обучение организаторов ГИА тьюторами
в образовательных организациях

20.02 - 06.03.2017

Обучение проводится строго в
соответствии с расписанием,
предоставленным в РЦОИ

Обучение проводится в соответствии с
программой подготовки
8 академических часов

Обучение организаторов в ППЭ ГИА
ГИА-9

15.02 - 06.03.2017

до 14.03.2017
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ГИА-11
Предоставление тьюторами на обработку в РЦОИ
материалов итогового тестирования, оформление акта
выполненных работ по договору оказания услуг

Размещение в МРКО списков слушателей, прошедших
обучение, и именных свидетельств, подтверждающих
прохождение обучения (по мере предоставления
тьюторами материалов тестирования на обработку).
Организаторы информируются об успешном
прохождении обучения руководителем ОО по месту
работы

20.02 - 10.03.2017

до 17.03.2017

Получение материалов тестирования организаторов и передача на обработку в РЦОИ города Москвы
по адресу: Семеновская пл. д.4, каб. 212 - 214

Обучение организаторов в ППЭ ГИА-11
на региональном уровне

14 - 15 февраля 2017

по адресу: «ГБОУ Школа № 1301 имени Е.Т. Гайдара», ул. Благуша, дом 6, стр.1

7.02.2017

Размещены расписание обучения и списки слушателей в МРКО

Продолжительность обучения – 2 дня
Обучение завершается итоговым тестированием (бланковая форма)

Списки организаторов в ППЭ, прошедших обучение, и свидетельства (в электронной форме) о прохождении
обучения будут размещаться в кабинетах образовательных организаций на портале МРКО
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Обучение технических специалистов ГИА-9
и ГИА-11
в РЦОИ г. Москвы по адресу: Семеновская пл., д. 4
ГИА-11
10.02. – 20.02.2017

ГИА-9
21.02. – 10.03.2017

2 группы в день 13.00 – 17.00, 15.30 – 19.30
Электронная очередь (регистрация на обучение):
по состоянию на 10.02.2017 не зарегистрировались на обучение –
ГИА-11 – порядка 300 тех. специалистов
ГИА-9 – порядка более 500 тех. специалистов
Форма документа, подтверждающего прохождение обучения - свидетельство
Списки технических специалистов, прошедших обучение, и свидетельства (в электронной форме) о
прохождении обучения будут размещаться в кабинетах образовательных организаций на портале МРКО
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Обучение ассистентов, специалистов по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ

в ГБОУ Школа № 1301 имени Е.Т. Гайдара»
по адресу: «ул. Благуша, дом 6, стр.1
Ассистенты
ГИА-9 и ГИА-11

Специалисты по проведению
инструктажа и обеспечению
лабораторных работ

15.03.2017;
11.04.2017-17.04.2017

1.03. – 3.03.2017, 6.03.2017

Списки слушателей будут
размещаться на портале
МРКО

Электронная регистрация
на обучение:
16.02.2017 – 22.02.2017

Форма документа, подтверждающего прохождение обучения - свидетельство
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Обучение лиц, привлекаемых к ГИА-11
в досрочный период
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20-21 февраля 2017 года
Члены ГЭК
Место обучения:
Руководители ППЭ
Технические специалисты ГБОУ Школа № 1301 имени Е.Т. Гайдара, ул. Благуша, дом 6, стр.1

Ознакомление с особенностями проведения апробации ЕГЭ с
применением технологий печати КИМ, сканирования ЭМ в ППЭ

Организационные вопросы проведения апробации ЕГЭ, подготовки и
проведения ЕГЭ в досрочный период
Инструктивные материалы и порядок действий лиц, привлекаемых к
ГИА в ППЭ

Списочный состав слушателей и расписание
обучения – на портале МРКО с 14.02.2017

Региональный центр обработки информации
105318, город Москва,
Семеновская площадь, дом 4
rcoi77@mcko.ru
http://rcoi.mcko.ru
Все инструктивно-методические материалы и актуальные дополнения/изменения к ним размещаются на сайте

Информация об организации обучения, программы подготовки лиц, привлекаемых к ГИА,
расписание обучения - на сайте РЦОИ в разделе «Подготовка работников ППЭ»

