
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г. Сургут,Тюменская область, Ханты-
Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail: don@admsurgut.ruДО № 435Л 6от 16 03
2016IIIIIIРуководителямобщеобразовательныхорганизацийУважаемые руководители!На основании письма Федерации развития образования РФ от 28
января 2016года № 55815 в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, в целях совершенствования системы подготовки
проведениягосударственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся Центром анализаконтрольно-измерительных педагогических материалов и
мониторинга результатовединого государственного экзамена Федерации развития образования РФ(далее - Центр) организуются серии обучающе-
консультативных вебинаров повопросам подготовки к проведению ГИА в 2016 году.Необходимо информировать о проведении, порядке регистрации и
принятииучастия в указанных мероприятиях всех заинтересованных в подготовке ипрохождении ГИА сторон (родительская, педагогическая,
ученическаяобщественность).Для участия в вебинарах необходимо зарегистрироваться на официальномсайте 11Цр://ФедерацияРазвитияОбразования.РФ/
до 26 февраля 2016 года.Тематика вебинаров, организуемых Центром, и порядок регистрацииучастников прилагается.Приложение: на 3 л. в 1 экз.Директор
департаментаТ.Н. ОсманкинаБазарова Елена Ивановнател.(3462)52-53-35



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯФ1;ДБРАЦ11Я РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯЦентр анализа койтрольнй-измеритедькых педагоппеских мат^ишюви м<житорингА
результатов единого государственного экзаменаФедераш«Р»зв1пия06(>>эованкя.РФ101000. г. Москва ул. Новый Арбат, 15Ten. (Факс) +7(493) 227 43 44
(многоканальный)                                                     jОфициальный сайт: Ьир://Федервц1и1Раз11К111яОбразованкя.РФ/   .    '                                iЭлексронни
почта e-mail: fto2016@fro2000jiiПАО «БанкМоскаш БИК 044S2S219 рГс 4D702S10901740<KK№34ИНН/КПП 7702000406/775001001
!мех. N8 §$^1 ? 9Т иЙ1» яниря г?1 бг-                 Губернатору Ханты-Манснйскоп! АО— ЮграсПодготовка проведения ЕГЭ-2016.           Комаровой R В,
iУважаемая Наталия Владимировна!Рособрнадзор нацеливает региональные органы власти, осуп^ествляюлдаеуправление в сфере образования, на
совершенствование сист^^ы организацЕш ипорддка проведения единого государственного экзамена*Настоящим письмом сообщаем, что Центром анализа
контролыю-измерятельных педагогаческих материалов и мониторинга результатов едшюгогосударственного экзамена Федерации развитая образования
(далее Центр) будеторганизовано проведение серии обучаюше-консультатнвяы^с вебинаров повопросам подготовки х проведению £ГЭ*201б (Гфиложение
1). К участиюприглашаются директора общеобразовательных учрезкдений, сп^талИСТЫ Кметодисты муниципальных отдслов/управяеннй образования,
учителя сщшях.классов. Мероприятие полностью финансируется Центром и для работшпсовсистс&ш образования проводится на безвозмездной основе.
Вебинары призваныспособствовать совершенствованию системы подготовки проведения БГЭ. Дш1участия в вебннгфах необходимо зарегистрироваться до
26 февраля 2016 г.Официальный сайг: ЬПр.У/ФедерацияРазвитияОбразования.РФ/далее раздел «ЕГЭ»Прощу довести данную информацию до сведения
муниципальных органовуправления образования и директоров общеобразовательных учреждений.Г^иложение 1-2 на 2 листах.Руководитель /      ^^^^..-^^
Смирнов АЛ,Отел консулыаиий по лакноиу вопросу; +7(495) 762-73-95 (до5.124, 136, 227)e-mail №>2016@fro2000.ni
Ьар://ФслераЦ1иРазкшиОбраэования.РФ/'Тел. приемная: +7(495) 762-73-95 (деб. I l$)CifHpHOB Александр Алсксаццрович01/Дпмр_»т Руб«Р>утсчм АОот:
09/02/2016



:   :;   \ПмокивениеУа!к ПИСЬМУ 5SS15 от «28» января 20!бг.ИиформкцннО с^ога вебинаров по вопросом подготовки проведения ЕГЭ-2016Серия вебияаров
по вопросам подготовки проведешь ЕГЭ-2016 cocToirrca на базересурсов Центра аяализа KOHTponbRO-nsueifflTenbHbDi педагогических материалов и
иоинторнигарезультатов единого государственного экзамена Фелерациц развитая образования.К участию приглашаются работники муниципальных органов
управления образования»директора и заместители директоров общеобразовательных учреждений, учктсдя, работ^ощне в&-tl классах.Вебикары проводятся
Центром анализа контрольно ишерительньк - педвгогачвскихматериалов и монитортвга результатов единого государствеивого экзамена Федерация
развитияобразовааия (далее Центр). Мероприятие полностью финансируется Центром н дпя работниковсистемы образования проводится на безвозмездной
основе^ Вебинары призваны способствоватьсовершенствованию системы подготовки проведения БГЗ.Для участия необходимо зарегнстртроваться до 26
февраля 2016 г.Порядок регястрадии описан в Приложении >fe2 и ва официальном сайтеЬ1(р://ФедерацияРазБитияОбразования.РФ/Вы попадёте на сайт
Росметод1са6инет.РФдалее раздел «ЕГЭ»Руководителей муниципальных органов управления образования просим обеспечитьСвоевременную регистрацию
работников общео^)аэовате11ьных учреждений.Тематика проводимых вебик{фов:Дпя директоров и заместителей директоров общеобразоватепьньк
учрскдаии&ррабопшков муиишшальных органов управления образованием«Пути совершенствовання рабс1Ы в обшеобразоватеяьжм учрсждевна во
органязаци»подготовки учащихся к процедуре сдачи ЕГЭ и ОГЭ)»ОГЭ»Дпя учктеяей-прсдметннков. работающих в S-11 классах«Некоторые психологические
аспекты в подготовке учащихся к процедуре сдачи ЕГЭ нДпя руководителей пунктов проведения ЕГЭ«Правовые acneicm персональной ответственности
руководнтепя пункта проведения ЕГЭ»Для организаторов в аудитории пунктов проведения ЕГЭ«Правовые аспекты персонзлъноЙ ответственности
организаторов в аудкгорви пунктагфоведеиияЕГЭ»Для руководителей пунктов дроведевня ЕГЭ                                                              ,'-«Пугн
совершенствовання в организации работы пункта проведения ЕГЭ»Ддя организаторов вне аудитории пунктов проведения ЕГЭ«Правовые аспекты
персональной отвстствевностя организаторов вне ауднторнк пунктапроведения ЕГЭ»Для учитепеЙ-предметннхов> работающих в a-U классах«Особенности
работы учителя общеобразовательного учреясденна в сжашшш помощиучащемуся ддя определения предмета по выбору»



Приложение Jfe2к ПИСЬМУ 55815 от «28» января 2016сПорядокрегистрации ддя участия в вебинарах ПО вопросам лодготовки проведсвия ЕГЭ-2016Для
участия необходимо зарегистрироваться до 26 февраля 2016 г.Длярегисграшш:необходимо войти на офиаиальный сайт «Федерация раквЕпия образования
.РФ»Ьар://Фед«рацияРазвит11яОбразования.РФ/'Вы попадбтв на сайт Росметодкабияст.РФ                 ^;Выбейте раздел меню ЕГЭ.
\Ознакомьтесь с общ^ информацией.                                                                  ,' *После прочтения обшей информацииперейдите по ссылке
«Зарегистрироваться для участия в вебинарах».Далее следуйте общим кнстр)чащям по регистрапми участников.Отся консультаций по данному вопроеу*.
4^7(495)762-73-95(406.124, 136, 227)1шр^^/Ф«шсрацкяРвзвнгаяОбраэов8ния.РФ/|1Пр://Росметоаха1бт1етЛ*Ф/                                              >e-mail.
Гго2016@&о2000л1,    iVb


