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исх. №  5922665 от  «29» февраля 2016г. 
 

«Подготовка проведения ЕГЭ-2016» 

 

Руководителю 

муниципального органа управления 

образования 

(Управление образования администрации 

Черниговского района 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ЧЕРНИГОВСКИЙ РАЙОН) 

Копия 

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющих 

управление в сфере образования 
 

Настоящим письмом сообщаем, что Центром анализа контрольно-

измерительных педагогических материалов и мониторинга результатов единого 

государственного экзамена Федерации развития образования (далее Центр) будет 

организовано проведение серии обучающе-консультативных вебинаров по 

вопросам подготовки к проведению ЕГЭ-2016 (Приложение 1). К участию 

приглашаются директора общеобразовательных учреждений; специалисты и 

методисты муниципальных отделов/управлений образования; учителя, работающие 

в 8-11 классах. Мероприятие полностью финансируется Центром и для работников 

системы образования проводится на безвозмездной основе. Вебинары призваны 

способствовать совершенствованию системы подготовки проведения ЕГЭ. По 

многочисленным просьбам срок регистрации продлён до 29 марта 2016 г. 

Официальный сайт: http://ФедерацияРазвитияОбразования.РФ/ 

(Росметодкабинет.РФ) далее раздел «ЕГЭ» 

Прошу довести данную информацию до сведения директоров 

общеобразовательных учреждений.  

Приложение 1-3 на 5 листах. 
 

 

Руководитель                                                 Смирнов А.А. 
 

 

 

Отел консультаций по данному вопросу: +7(495) 762-73-95 (доб. 124,  136,  227) 

e-mail: fro2016@fro2000.ru                  http://ФедерацияРазвитияОбразования.РФ/ 

Тел. приёмная:  +7(495) 762-73-95 (доб. 118) Смирнов Александр Александрович 



Приложение №1  

к письму 5922665 от  «29» февраля 2016г. 

 

Информация 

о серии вебинаров по вопросам подготовки проведения ЕГЭ-2016 

 
Серия вебинаров по вопросам подготовки проведения ЕГЭ-2016 состоится на базе 

ресурсов Центра анализа контрольно-измерительных педагогических материалов и мониторинга 

результатов единого государственного экзамена Федерации развития образования. 

К участию приглашаются работники муниципальных органов управления образования, 

директора и заместители директоров общеобразовательных учреждений, учителя, работающие в 

8-11 классах. 

Вебинары проводятся Центром анализа контрольно измерительных педагогических материалов и 

мониторинга результатов единого государственного экзамена Федерации развития образования 

(далее Центр). Мероприятие полностью финансируется Центром и для работников системы 

образования проводится на безвозмездной основе. По итогам всем участникам вебинаров будет 

предоставлен сертификат участника в электронном виде. Вебинары призваны способствовать 

совершенствованию системы подготовки проведения ЕГЭ. 

По многочисленным просьбам срок регистрации продлён до 29 марта 2016 г. 

Порядок регистрации описан в Приложении №2 и на официальном сайте 

http://ФедерацияРазвитияОбразования.РФ/ 

Вы попадёте на сайт Росметодкабинет.РФ 

далее раздел «ЕГЭ» 

Руководителей муниципальных органов управления образования просим обеспечить 

своевременную регистрацию работников общеобразовательных учреждений. 

 

Тематика проводимых вебинаров: 

Для директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений, 

работников муниципальных органов управления образованием 

«Пути совершенствования работы в общеобразовательном учреждении по организации 

подготовки учащихся к процедуре сдачи ЕГЭ и ОГЭ» 

 

Для учителей-предметников, работающих в 8-11 классах 

«Некоторые психологические  аспекты в подготовке учащихся к процедуре сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ» 

 

Для руководителей пунктов проведения ЕГЭ 

«Правовые аспекты персональной ответственности руководителя пункта проведения ЕГЭ» 

 

Для организаторов в аудитории пунктов проведения ЕГЭ 

«Правовые аспекты персональной ответственности организаторов в аудитории пункта 

проведения ЕГЭ» 

 

Для руководителей пунктов проведения ЕГЭ 

 «Пути совершенствования в организации работы пункта проведения ЕГЭ» 

 

Для организаторов вне аудитории пунктов проведения ЕГЭ 

«Правовые аспекты персональной ответственности организаторов вне аудитории пункта 

проведения ЕГЭ» 

 

Для учителей-предметников, работающих в 8-11 классах 

«Особенности работы учителя общеобразовательного учреждения в оказании помощи 

учащемуся для определения предмета по выбору» 

 



Приложение №2  

к письму 5922665 от  «29» февраля 2016г. 

 

Порядок 

регистрации для участия в вебинарах по вопросам подготовки проведения ЕГЭ-2016 

 
По многочисленным просьбам срок регистрации продлён до 29 марта 2016 г. 

 
Входите  в сеть интернет. 

Далее в адресной строке набираете: 

ФедерацияРазвитияОбразования.РФ 

или Росметодкабинет.РФ 

 

Вы попадёте на сайт Росметодкабинет.РФ 

 

 
 

В правом верхнем углу Вы должны увидеть надписи: 

Выставка ЕГЭ Методкабинет ФРО 

 

Делаете щелчок мышкой по разделу ЕГЭ 

 

Должны увидеть: 

Серия вебинаров по вопросам подготовки проведения ЕГЭ-2016 

Кабинет Регистрация 

 

Делаете щелчок мышкой по кнопке Регистрация 



 
Появляется форма для заполнения 

 

Регистрация 

Фамилия (Например: Иванов) 

Имя (Например: Петр) 

Отчество (Например: Васильевич) 

..... 

 

Заполняете форму своими данными и нажимаете зарегистрироваться. 

 

 

Внимание! 

Рекомендуемый браузер Mozilla Firefox 

Браузер Internet Explorer - не поддерживается 

 

Внимание! 

Повторная регистрация на один и тот же e-mail не допускается. 

 

 

Каждый пользователь должен иметь уникальный логин с возможностью при необходимости 

восстановить через него свой пароль. 

Обычно современные системы используют для этого либо адрес электронной почты 

пользователя, либо номер сотового телефона. В данном случае используется электронная почта. 

Обычно у всех учителей и работников системы образования есть своя электронная почта. 

Кроме этого, есть очень много бесплатных почтовых сервисов (mail.ru, yandex.ru и другие) 

Если человек забудет свой пароль для входа в систему вебинаров (а такое бывает нередко), то 

только электронная почта позволит ему его восстановить. 

Регистрация двух пользователей на одну почту исключает такую возможность. 
 

 

Отел консультаций по вопросу регистрации и участия в вебинарах: +7(495) 762-73-95 (доб. 124,  136,  227) 

http://ФедерацияРазвитияОбразования.РФ/ 

http://Росметодкабинет.РФ/ 

 

e-mail: fro2016@fro2000.ru                  

 



Приложение №3  

к письму 5922665 от  «29» февраля 2016г. 

 

Ответы 

на часто задаваемые вопросы по регистрации для участия в вебинарах  

подготовки проведения ЕГЭ-2016 

 
Как мне зарегистрироваться для участия в выбранном мною вебинаре? 

Регистрация идёт не на отдельно взятый вебинар, а на серию вебинаров. 

Затем работник системы образования сам решает, в каких вебинарах он будет принимать 

участие. 

 

По итогам участия в вебинарах будет ли предоставлен какой-либо документ? 

По итогам всем участникам вебинаров будет предоставлен сертификат участника в 

электронном виде. Вебинары проводятся Центром анализа контрольно измерительных 

педагогических материалов и мониторинга результатов единого государственного экзамена 

Федерации развития образования (далее Центр). Мероприятие полностью финансируется 

Центром и для работников системы образования проводится на безвозмездной основе. Вебинары 

призваны способствовать совершенствованию системы подготовки проведения ЕГЭ. 

 

Где мне узнать даты проведения вебинаров? 

После регистрации Вы попадаете в личный кабинет, где есть точное расписание вебинаров 

по датам. 

 

Где мне узнать точное время проведения вебинаров? 

Наша страна имеет много часовых поясов,  

поэтому вебинары будут дублироваться в разное время для удобства участников, 

работающих в разных регионах РФ. 

Точное расписание с указанием времени будет опубликовано ближе к началу 

мероприятия. 

 

Как мне узнать прошла моя регистрация или нет? 

После регистрации Вы попадаете в личный кабинет, где есть точное расписание вебинаров 

по датам. 

Если Вы видите даты проведения вебинаров, то регистрацию Вы прошли удачно. 

 

Все поля заполняю правильно, а сервер не даёт пройти регистрацию. Что делать? 

Вы делаете повторную регистрацию (вводите при регистрации один и тот же адрес 

электронной почты): Вы уже зарегистрированы на этот адрес, и пытаетесь еще раз 

зарегистрироваться на данный электронный адрес. 

Каждый пользователь должен иметь уникальный логин с возможностью при 

необходимости восстановить через него свой пароль. 

Обычно современные системы используют для этого либо адрес электронной почты 

пользователя, либо номер сотового телефона. 

Мы не хотим использовать номер сотового телефона, потому что это слишком 

персональные данные (тем более связанные с финансами человека). 

Остаётся электронная почта. 

Обычно у всех учителей и работников системы образования есть своя электронная почта. 

Кроме этого, есть очень много бесплатных почтовых сервисов (mail.ru, yandex.ru и другие) 

Если человек забудет свой пароль для входа в систему вебинаров (а такое бывает нередко), 

то только электронная почта позволит ему его восстановить. 

Регистрация двух пользователей на одну почту исключает такую возможность, поэтому 

сервер автоматически блокирует попытки повторной регистрации на один и тот же электронный 

адрес. 

 



Можно ли зарегистрировать двух участников, используя один адрес электронной 

почты? 

Нет. 

Каждый пользователь должен иметь уникальный логин с возможностью при 

необходимости восстановить через него свой пароль. 

Обычно современные системы используют для этого либо адрес электронной почты 

пользователя, либо номер сотового телефона. 

Мы не хотим использовать номер сотового телефона, потому что это слишком 

персональные данные (тем более связанные с финансами человека). 

Остаётся электронная почта. 

Обычно у всех учителей и работников системы образования есть своя электронная почта. 

Кроме этого, есть очень много бесплатных почтовых сервисов (mail.ru, yandex.ru и другие) 

Если человек забудет свой пароль для входа в систему вебинаров (а такое бывает нередко), 

то только электронная почта позволит ему его восстановить. 

Регистрация двух пользователей на одну почту исключает такую возможность, поэтому 

сервер автоматически блокирует попытки повторной регистрации на один и тот же электронный 

адрес. 

 

Можно ли зарегистрировать одного пользователя, а участвовать в вебинаре всем 

коллективом? 

Во избежание недоразумений просим прочитать данный ответ до конца. 

На Ваше усмотрение может быть выбран любой вариант регистрации. 

Вы можете сделать разовую регистрацию и коллективно просматривать и участвовать, а 

можете сделать персональную регистрацию для каждого. 

Приемлемы оба варианта. 

Однако обратите внимание на следующий аспект! 

По итогам всем ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ участникам вебинаров будет предоставлен 

сертификат участника в электронном виде. Если Вы произведете регистрацию для коллективного 

участия, то электронный сертификат будет ТОЛЬКО НА ОДНОГО УЧАСТНИКА (кто 

зарегистрирован). 

Все остальные участники вебинаров остануться без подтверждающего сертификата. 

ВЫ ОБЯЗАНЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ ИХ ОБ ЭТОМ ЗАРАНЕЕ! 

 

Чёрная полоса посреди экрана мешает мне пройти регистрацию. Что делать? 

Браузер Internet Explorer - не поддерживается. 

Используйте другой браузер. 

Рекомендуемый браузер: Мозилла. 

 

После регистрации приходит ли мне на электронную почту письмо с паролем? 

Нет. Никаких писем Вам на электронную почту не высылается. При начальной 

регистрации Вы сами придумываете пароль и запоминаете (или записываете) его. 

 

Что мне делать, если я забыл пароль? 

Если Вам никак не удаётся вспомнить свой пароль, то воспользуйтесь функцией «Забыл 

пароль». В течение 5-10 минут сервер сгенерирует новый пароль и вышлет вам на электронную 

почту. 

Внимание! Иногда почтовый сервер бросает письма с новым паролем в папку СПАМ. 

 
Отел консультаций по вопросу регистрации и участия в вебинарах: +7(495) 762-73-95 (доб. 124,  136,  227) 

http://ФедерацияРазвитияОбразования.РФ/ 

http://Росметодкабинет.РФ/ 

 

e-mail: fro2016@fro2000.ru                  

 


