
ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт-центра «Обеспечение соблюдения правил и процедур организации и 

проведения ЕГЭ на базе образовательной организации» 

 

по теме «Деятельность форсайт-центра «Обеспечение соблюдения правил и процедур 

организации проведения ЕГЭ на базе общеобразовательных организаций» в 2019-2020 

учебном году» 

 

от 28.10.2019 № 1 

 

Место проведения: МБОУ «СШ № 11» 

 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 10 человек. 

Председатель: Домбровская И.В., руководитель форсайт-центра, директор МБОУ «СШ № 11»  

Секретарь: Медведева Е.В., заместитель директора МБОУ «СШ №11». 

Приглашенные: Рыхтик О.М., главный специалист отдела общего образования департамента 

образования администрации города, Михайлова А.И., куратор форсайт-центра, заведующая 

отделом МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

Категория участников: 

 приглашенные (2 человека), 

 члены Совета организационно-методического форсайт-центра «Обеспечение 

соблюдения правил и процедур организации проведения ЕГЭ на базе общеобразовательных 

организаций» (8 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об изменениях в процедуре проведения ГИА ЕГЭ в 2020 году. Пилотное внедрение 

технологии передачи ЭМ в ППЭ по сети «Интернет». 

2. Об организационно-методическом сопровождении форсайт-центров. 

3. О работе форсайт-центра «Обеспечение соблюдения правил и процедур 

организации проведения ЕГЭ на базе общеобразовательных организаций» в 2019-2020 

учебном году. 

4. Организация проведения тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме с применением технологии доставки экзаменационных материалов по 

сети «Интернет» в пункт проведения экзаменов с участием обучающихся 10-11 классов 

30.10.2019. 

5. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.  Домбровскую Инну 

Викторовну, руководителя 

организационно-

методического форсайт-

центра, директора МБОУ 

«СШ №11» 

Приветствовала участников форсайт-центра. 

2.  Рыхтик Оксану 

Михайловну, главного 

специалиста отдела общего 

образования департамента 

образования 

администрации города 

Прокомментировала новшества, вводимые в 

процедуру проведения ГИА в 2020 году. 

3.  Михайлову Алену Сообщила об организационно-методическом 



Ивановну, куратора 

форсайт-центра, 

заведующую отделом МАУ 

г. Нижневартовска «Центр 

развития образования» 

сопровождении форсайт-центров на основании 

приказа департамента образования администрации 

города от 12.09.2019 №566 «Об утверждении 

состава ресурсных методических центров (форсайт-

центров) системы образования города 

Нижневартовска на 2019-2020 учебный год» из 

числа специалистов МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития образования» 

4.  Медведеву Елену 

Викторовну, заместителя 

директора МБОУ «СШ 

№11» 

Представила план работы форсайт-центра 

«Обеспечение соблюдения правил и процедур 

организации проведения ЕГЭ на базе 

общеобразовательных организаций» в 2019-2020 

учебном году. 

5.  Шипунову Светлану 

Викторовну, заместителя 

директора МБОУ «СШ 

№13» 

Ознакомила с регламентом тренировочного 

экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной 

форме с применением технологии доставки 

экзаменационных материалов по сети «Интернет» в 

пункт проведения экзаменов с участием 

обучающихся 10-11 классов 30.10.2019 

6.  Соколкину Ольгу 

Павловну, заместителя 

директора МБОУ СШ №10 

Поделилась с вновь назначенными руководителями 

ППЭ опытом проведения ЕГЭ в ППЭ, в частности, 

организацией работы штаба. 

7.  Карпушину Татьяну 

Анатольевну, заместителя 

директора МБОУ СШ №6 

Рассказала об организации проведения обучения 

работников ППЭ. 

8.  Медведеву Елену 

Викторовну, заместителя 

директора МБОУ «СШ 

№11» 

Предложила коллегам принять участие в разработке 

методического продукта, полученного в ходе 

реализации программы деятельности РМЦ, - 

организационных схем для всех категорий 

работников на 2020 год: схемы действий 

руководителя ППЭ, члена ГЭК, организаторов в 

аудитории, организаторов вне аудитории, 

технических специалистов, схема привязки бланков 

ответов №2 и дополнительных бланков ответов №2, 

образцы заполнения форм ППЭ 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию об изменениях в процедуре проведения ГИА ЕГЭ 

в 2020 году. 

2. Руководителям ППЭ, членам ГЭК, техническим специалистам принять участие в 

вебинаре, организованном Автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» и посвященном проведению тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме с применением технологии доставки экзаменационных материалов по 

сети «Интернет» в пункт проведения экзаменов с участием обучающихся 10-11 классов, 29 

октября 2019 года.  

3. Принять к сведению информацию о структуре и содержании деятельности 

организационно-методического форсайт-центра «Обеспечение соблюдения правил и процедур 

организации проведения ЕГЭ на базе общеобразовательных организаций» в 2018-2019 

учебном году. 



4. В срок до 01.02.2020 разработать организационные схемы для всех категорий 

работников на 2020 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 10 

против 0 

воздержались 0 

 

 

 


