
 

Приложение  

Министерство образования и науки Амурской области 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

 

ПЛАН  

проведения областного родительского собрания по вопросам организации и 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования в 2019 году и торжественных мероприятий, посвященных 

окончанию 2018/19 учебного года, в режиме ВКС 

 

Дата проведения – 16.05.2019  

Начало мероприятия - 17.00 час. 
 

 

Место проведения –  

г. Благовещенск, ул. Пушкина, 44,     ГАУ 

ДПО «АмИРО», ауд. 22-а 

 
Время  Тема выступления ФИО, должность выступающего 

17.00-

17.10 

Открытие собрания Яковлева Светлана Вячеславовна, 

министр образования и науки 

Амурской области 

17.10-

17.20 

О профилактике кишечных инфекций 

в период проведения экзаменов и 

торжественных мероприятий, 

посвященных окончанию 2018/19 

учебного года  

Сергеева Евгения Николаевна, 

исполняющий обязанности 

начальника отдела санитарного 

надзора управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Амурской области 

17.20-

17.55 

Особенности подготовки к ЕГЭ по обязательным учебным предметам: 

17.20-

17.35 

по русскому языку Юркова Диана Евгеньевна, 
председатель предметной комиссии 

по русскому языку, старший 

преподаватель кафедры 

гуманитарного образования ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

17.35-

17.50 

по математике Филонова  Людмила Витальевна, 

председатель предметной комиссии 

по математике, заведующий 

кафедрой математики, физики и 

астрономии ГАУ ДПО «АмИРО», 

доцент 

17.50-

18.00 

О порядке подачи апелляций 

участников ГИА по итогам ЕГЭ и 

процедуре рассмотрения апелляций в 

региональной конфликтной комиссии 

Грозина Людмила Владимировна, 
директор центра экспертизы, 

мониторинга и оценки качества 

образования ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития 

образования» 

18.00-

18.15 

О мероприятиях по повышению 

стрессоустойчивости, снижения 

уровня эмоционального напряжения  

у участников ГИА 

Новикова Лариса Александровна, 

практический психолог центральной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии 



18.15-

18.30 

Ответы на вопросы родителей и 

обучающихся 

Сотрудники Минобрнауки Амурской 

области; 

РЦОИ ГАУ ДПО «АмИРО»;  

председатели предметных комиссий 

области 

 

Присутствуют: 

1. Председатели предметных комиссий по проверке развѐрнутых ответов 

участников ЕГЭ-2019: 

Предмет ФИО председателя РПК ГИА-11 

Русский язык Юркова Диана Евгеньевна 

Математика Филонова Людмила Витальевна 

Обществознание Катанюк Оксана Борисовна 

Физика Сергеева Виктория Васильевна 

Химия Баталова Татьяна Анатольевна 

Информатика и ИКТ Федченко Галина Михайловна 

Биология Баранова Наталья Витальевна 

История Вакуленко Ольга Борисовна 

География Груздева Людмила Георгиевна 

Иностранные языки Залятдинова Ирина Васильевна 

Литература Дябкин Игорь Анатольевич 

 

2.Сотрудники ГАУ ДПО «АмИРО»  

№ п/п ФИО Должность  

1. Грозина  Людмила 

Владимировна 

Директор РЦОИ и центра мониторинга и оценки 

качества образования 

2. Офицеров  

Федор Васильевич 

Заведующий отделом экспертно-аналитической 

деятельности, мониторинга и оценки качества 

образования 

 

3.Сотрудники Минобрнауки Амурской области 

№ п/п ФИО Должность  

1.  Закирова 

Лариса Анатольевна 

заместитель министра  

2.  Продашанов  

Дмитрий Анатольевич 

начальник отдела общего образования 

3.  Люмина  

Ирина Владимировна 

ведущий консультант отдела общего 

образования 

4.  Аксенова  

Оксана Михайловна 

главный специалист-эксперт отдела 

аккредитации и государственного контроля 

качества образования   

 

4. Родители обучающихся общеобразовательных организаций: 

ГОАУ АО «Кадетская школа-интернат «Амурский кадетский корпус»; 

НЧОУ СОШ «Наш дом»; 

общеобразовательных лицеев при ФГБОУ ВО «АмГУ» и ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 

 

 

 



 

Инструкция по подключению к видеоконференции  

 

Мероприятие будет организовано на платформе Adobe Connect. Для того 

чтобы принять участие в онлайн-мероприятии, необходимо перейти по ссылке 

(или скопировать ее в адресную строку браузера): 

https://amiro.adobeconnect.com/ege/. 
В окне авторизации выбрать пункт "Войти в качестве гостя" и ввести свое 

"имя"(ФИО, Район). Например: «Иванов Петр, Благовещенский район». 

 

Для успешного участия необходим компьютер с доступом к сети Интернет 

(желательно со скоростью подключения не меньше 512кб/сек), подключенными 

колонками (или наушниками) и установленным Adobe Flash Player последней 

версии. После входа в окно конференции можно проверить работу 

подключенных звуковых устройств, перейдя в меню Собрание – мастер 

настройки звука.  

 

 В ходе мероприятия можно задавать свои вопросы, сообщать о 

неполадках в текстовом виде, используя блок «Чат». 

Желательно заранее подключиться к мероприятию в целях проверки 

качества связи и подключенных устройств. Тестовое подключение будет 

проводиться за час до начала по той же ссылке, что и основное мероприятие. 

По техническим вопросам подключения к видеоконференции необходимо 

обращаться к специалистам ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования» Офицерову Федору Васильевичу, Филатову Михаилу 

Валентиновичу (тел.- 8(4162) 226-256, 89145388427)  

 

https://amiro.adobeconnect.com/ege/

