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График подготовки и проведения апробации 

№ 

п/п 

Наименование  

работы 
Исполнитель 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

1 
Передача сведений об участниках опытной эксплуатации в ОО в формате XML 

и PDF 
РЦОИ 16.11.2017 

2 Передача сборника форм для проведения опытной эксплуатации РЦОИ 16.11.2017 

3 
Передача в ОО дистрибутивов программного обеспечения для проведения 

итогового собеседования 
РЦОИ 16.11.2017 

4 

Организация рабочего места для ответственного организатора ОО, 

оборудованного компьютером с доступом в сеть Интернет и принтером для 

получения и тиражирования материалов для проведения итогового 

собеседования 

ОО 16.11.2017 17.11.2017 

5 

Подготовка аудиторий к проведению опытной эксплуатации: установка 

необходимого количество автоматизированных рабочих мест, оборудованных 

средствами для записи ответов участников итогового 

собеседования/подготовка необходимого количества диктофонов 

Технический 

специалист ОО 
16.11.2017 17.11.2017 

6 
Техническая подготовка ОО к опытной эксплуатации: установка и настройка 

ПО для проведения итогового собеседования в ОО 

Технический 

специалист ОО 
16.11.2017 17.11.2017 

7 

В ОО (предположительно в штабе) устанавливается ПО «Результаты итогового 

собеседования». В ПО загружается XML-файл, полученный от РЦОИ, с 

внесенными сведениями об участниках итогового собеседования 

ОО 16.11.2017 17.11.2017 

8 
Проверка готовности аудиторий и штаба ППЭ, оборудования для записи 

ответов участников итогового собеседования 

Технический 

специалист, 

ответственный 

организатор ОО 

17.11.2017 

9 
Проверка списков участников итогового собеседования, распределение их по 

аудиториям 

Технический 

специалист, 

ответственный 

организатор ОО 

17.11.2017 



График подготовки и проведения апробации 

№ 

п/п 

Наименование  

работы 
Исполнитель 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

10 

Получение с официального сайта ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» и тиражирование в необходимом количестве 

критериев и дополнительных схем оценивания для экспертов 

ОО 19.11.2017 

11 Проведение итогового собеседования 
Ответственный 

организатор ОО 
20.11.2017 

12 

Загрузка результатов участников итогового собеседования из протоколов 

экспертов для оценивания ответов участников в специализированную форму 

для внесения информации из протоколов оценивания итогового 

собеседования 

Технический 

специалист 
20.11.2017 

13 Передача материалов в РЦОИ 
Ответственный 

организатор ОО 
20.11.2017 21.11.2017 

!Передача сведений об участниках в формате XML и PDF осуществляется по 

защищенным каналам связи (VipNet) на файловом сервере. 

!Сборник форм, дистрибутивы программного обеспечения для проведения итогового 

собеседования, критерии и дополнительные схемы оценивания для экспертов будут 

размещены на http://orcoko.ru/ppe 

 

http://orcoko.ru/ppe
http://orcoko.ru/ppe
http://orcoko.ru/ppe
http://orcoko.ru/ppe
http://orcoko.ru/ppe


Требования к оборудованию 

Компонент Конфигурация 

Центральный 
процессор 

класса Intel Pentium IV 2,4 ГГц или выше 

Оперативная память не менее 512 Мб 

Жесткий диск не менее 10 Гб свободного места 

Сетевая плата Fast Ethernet, наличие активного подключения к LAN 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакет офисного ПО  Microsoft Office (Microsoft Excel) 2003 и выше 

Минимальные требования к оборудованию в штабе 
 

Компонент Конфигурация 
Центральный 
процессор 

класса Intel Pentium IV 2,4 ГГц или выше 

Оперативная память не менее 512 Мб 

Жесткий диск не менее 10 Гб свободного места 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Диктофон Произведение записи в течение 4-х часов 

Микрофон* Имеется 

Минимальные требования к оборудованию для записи в аудитории 
 

• внешний микрофон 
• всенаправленный 



Программное обеспечение для записи устного ответа 

!Имя файла должно иметь следующий вид: 
• Дата проведения (20.11.17) 
• Код образовательной организации (01) 
• Номер аудитории (05) 



Благодарю за внимание! 

Контактные данные: 

8(920)086-51-74 – Манюнин Павел Александрович 


