
ПРОТОКОЛ №1 

Заседания Форсайт-центра «Обеспечение соблюдения правил и процедур организации 

проведения ОГЭ на базе общеобразовательных организаций» 

 

От 24.01.2019г. 

Место проведения: МБОУ «Лицей №2» 

Присутствовали: 13 человек 

 

Председатель: Фарберова Т.Р., директор МБОУ «Лицей №2» 

Секретарь: Коробейникова Е.В., заместитель директора  МБОУ «Лицей №2» 

 

Категория участников: 

- приглашенные: Алексеева Е.А., главный специалист отдела общего образования департамента 

образования администрации города Нижневартовска, Добышева Г.В., заведующий отделом МАУ 

г.Нижневартовска «Центр развития образования» (2 человека) 

- члены Совета организационного-методического форсайт-центра «Обеспечение соблюдения 

правил и процедур организации проведения ОГЭ на базе общеобразовательных организаций» (4 

человека) 

- руководители ППЭ-9 (7 человек) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Общее положение о ресурсных методических центрах (форсайт-центрах) системы образования 

города Нижневартовска 

2. Порядок организации деятельности организационно-методического форсайт-центра 

«Обеспечение соблюдения правил и процедур организации проведения ОГЭ на базе 

общеобразовательных организаций» в 2018-2019 учебном году. Утверждение состава Совета 

форсайт-центра. 

3. План деятельности форсайт-центра: Учитель будущего по направлению «Обеспечение 

соблюдения правил и процедур организации проведения ОГЭ на базе общеобразовательных 

организаций» в 2018-2019 учебном году 

4. Об изменениях в процедуре проведения ГИА ОГЭ в 2019 году.  

5. Подведение итогов, выработка решения заседания. 

 

СЛУШАЛИ: 

1.  Фарберову Т.Р., директора 

МБОУ «Лицей №2» 

Приветствовала участников форсайт-центра 

2.  Алексееву Е.А., главного 

специалиста отдела общего 

образования департамента 

образования администрации 

города Нижневартовска 

Прокомментировала основные положения и новшества в 

процедуре проведения ГИА-9 в 2019 году 

3.  Добышеву Г.В., методиста 

МАУ г.Нижневартовска 

Ознакомила с общим положением о ресурсных 

методических центрах (форсайт-центрах) системы 

образования города Нижневартовска 



«Центр развития 

образования» 

 

4.  Коробейникову Е.В., зам. 

директора по учебной работе 

Ознакомила с порядком организации и планом 

деятельности форсайт-центра: Учитель будущего по 

направлению «Информатика» в 2018-2019 учебном году. 

Предложила утвердить состав Совета форсайт-центра 

 

5.  Потапову Л.В., заместителя 

директора по учебной работе 

МБОУ «СШ №7» 

Поделилась опытом с вновь назначенными 

руководителями ППЭ опытом организации работы штаба 

ППЭ-9, ведением документации руководителя ППЭ 

 

6.  Коробейникову Е.В., зам. 

директора по учебной работе 

Предложила принять участие в разработке методического 

продукта, полученного в ходе реализации программы 

деятельности ФЦ, - организационных схем для всех 

категорий работников ППЭ на 2019 год: схемы  действий 

руководителя ППЭ, члена ГЭК, организаторов в 

аудитории, организаторов вне аудитории, технических 

специалистов, схемы привязки бланков ответов №2 и 

дополнительных бланков ответов №2, образцы 

заполнения форм ППЭ 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

1. Принять информацию об основных положениях и об изменениях в процедуре 

проведения ГИА в форме ОГЭ в 2019 году к сведению. 

2. Принять информацию о плане и содержании деятельности организационно-

методического форсайт-центра «Обеспечение соблюдения правил и процедур 

организации проведения ОГЭ на базе общеобразовательных организаций» к сведению. 

3. В срок до 01.03.2019г. разработать организационные схемы для всех категорий 

работников ППЭ-9 на 2019 год 

 

 

Голосовали: 

За – 13 человек; 

Против – нет; 

Воздержались – нет. 

 

 

Председатель  _______________     Т.Р.Фарберова 

 

 

 

Сектетарь     ________________      Е.В.Коробейникова 

 

 


