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ИС «Витрина»
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области
от 12.09.2018 г. № 01/2620 «Об организации работы с
информационной системой Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации «Витрина»
ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования» оператор информационной системы
ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и
информатизации образования» - оператор защищенной сети
Министерства образования и науки Челябинской области

ИС «Витрина»
Для обмена данными между оператором ИС «Витрина» и МОУО
создан FTP сервер «Витрина МСЭ»
Для подключения к FTP серверу необходимо:
1. Внести в список ответственных пользователей средств
криптографической
защиты
информации
сотрудника,
ответственного за работу с индивидуальными программами
реабилитации или абилитации, информации об их исполнении.
2. Скачать инструкцию и пароль для доступа на FTP сервере «РИС
ГИА» (\FTP\Общая ГИА-9\Инструкция FTP витрина).
3. Настроить доступ к FTP серверу «Витрина МСЭ» на любом
рабочем месте, оборудованном средством защиты VipNet Client
защищенной сети Министерства образования и науки Челябинской
области (сеть № 3660).

ИС «Витрина»
При работе с FTP сервером «Витрина МСЭ» необходимо
выполнять требования руководящих документов в области
защиты информации и ФЗ-152 «О персональных данных.»

Контакты технических специалистов по работе с FTP сервером
«Витрина»
Отдел обеспечения информационной безопасности ГБУ ДПО
РЦОКИО
тел: 8 (351) 217-30-94
эл. почта: support@rcokio.ru

План технической подготовки ГИА 2019
Мероприятия

Лето
2018
Проект

Осень
2018

Декабрь
2018

Январь
2019

Февраль
2019

Запрет печати на незарегистрированных станциях

Проектирование
Апробация
Доработка
Полномасштабная апробация
Доработка и введение в штатный
режим
Проект

Доставка по сети. Мониторинг и контроль онлайн

Обследование
Проектирование
Модельный эксперимент
Оценка возможности внедрения
Проект

Проектирование
Апробация
Доработка
Полномасштабная апробация
Доработка и введение в штатный
режим

Март
2019

Сканирование в аудитории

Апрель
2019

Апробация ЕГЭ
в 2018-2019 учебном году
Предварительные испытания ПО для пилотного
внедрения технологии передачи ЭМ ЕГЭ по ИТС
«Интернет» в ППЭ
с 26.09.2018 по 28.09.2018
Член ГЭК с токеном
Руководитель ППЭ
Технический специалист
с 29.10.2018 по 02.11.2018

10 ППЭ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ашинский МР
Варненский МР
Каслинский МР
Коркинский МР
Красноармейский МР
Златоустовский ГО
Магнитогорский ГО
Озерский ГО
Чебаркульский ГО
Челябинский ГО

Пилотное внедрение технологии передачи ЭМ ЕГЭ
по ИТС «Интернет» в ППЭ
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