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25 июня резервным днем по ЕГЭ закончилась напряженная пора итоговой аттестации
учащихся общеобразовательных школ. Целый месяц, начиная с конца мая, неизменными
спутниками выпускников, державших единые госэкзамены, были инженерыпрограммисты Межшкольного учебного комбината Юрий Скобелев и Сергей
Масляницкий. Именно они обеспечивали в Киришах техническое сопровождение сдачи
ЕГЭ, иными словами, тщательно следили за работой программно-аппаратных комплексов
(ПАКов), при помощи которых велась онлайн-трансляция Единого государственного
экзамена.
Напомним, по контракту с Рособрнадзором (на сумму в 200 миллионов рублей),
единственным поставщиком услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных,
трансляции видеосигнала в интернете, сбору и хранению полученных записей в целях
осуществления видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ в 2015 году
правительственным распоряжением был определен «Ростелеком». Однако используют
ПАКи сами учебные заведения, которым это оборудование «Ростелеком» передал после
президентских выборов (демонтировать его и вывозить на склад федеральному оператору
вышло бы много дороже). Так что, техника эта не новая, и сделать так, чтобы на
экзаменах она работала без сучка и задоринки, было поручено специалистам МАУДО
«МУК».
В пункты приема ЕГЭ, которые для выпускников Киришского района были оборудованы
в школах №6 и №7, инженеры-программисты приходили задолго до начала экзамена,
чтобы проверить и настроить оборудование, а уходили последними, завершив
видеозапись, закончив работу с ПАКом и сделав резервную копию данных на жесткий
диск.
- Нам, техническим специалистам, как и выпускникам, нельзя было брать с собой ни
планшета, ни мобильного телефона – словом, никакой цифровой техники, - улыбается
начальник сектора по техническому обслуживанию и информационному обеспечению
Межшкольного учебного комбината Юрий Скобелев. – Каждый раз мы обязательно вели
журнал доступа к программно-аппаратному комплексу и покидали пункт только после
отбытия члена государственной экзаменационной комиссии со всеми упакованными
материалами.
В этом году в ЕГЭ по иностранному языку ввели устный экзамен – говорение, - добавляет
Юрий Скобелев. – На это отводился отдельный день. Участник ЕГЭ сдавал говорение с
использованием компьютера с установленным специализированным программным
обеспечением и подключенной гарнитурой – устные ответы испытуемого записывались.
При таком формате выпускник самостоятельно взаимодействует с ПО, участие
организатора минимально. С технической стороны важно было исключить возможные
проблемы, связанные с воспроизведением записи.
Марафон ЕГЭ прошел в Киришах без технических сбоев. И в этом несомненна заслуга
инженеров-программистов Межшкольного учебного комбината. Юрию Скобелеву и
Сергею Масляницкому объявлена благодарность комитета по образованию Киришского
района.
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