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ПОДГОТОВКА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ
КОМИССИЙ ПО ПРОВЕРКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В 2017 ГОДУ
АННОТАЦИЯ
Программа курсов повышения квалификации по теме «Подготовка председателей и
членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ по программам основного общего
образования в 2017 году» представляет лекционно-семинарский модуль с применением
дистанционных образовательных технологий и состоит из 2 тематических модулей,
общим объемом 36 часов, из которых: очная часть курсов составляет 18 часов,
самостоятельная работа слушателя – 18 часов.
Контрольное тестирование предусмотрено, в рамках лекционно-семинарского
модуля по результатам 2-х тематических модулей в форме компьютерного тестирования
на moodlercoko86.ru.
Целевой аудиторией программы являются учителя предметники, имеющие опыт
работы не менее трех лет в образовательных организациях основного общего образования,
среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего
профессионального образования по учебным предметам основного государственного
экзамена.
Содержание курса включает вопросы нормативно-правового обеспечения,
регламентирующие деятельность региональных предметных комиссий основного
государственного экзамена (РПК ОГЭ), Конфликтной комиссий автономного округа (КК),
содержательный анализ работы предметных комиссий основного государственного
экзамена за отчетный период, правила работы в состав РПК ОГЭ, КК. Содержательный
блок включает в себя отработку практических навыков, необходимых эксперту РПК ОГЭ
для оценивания развернутых ответов участников ОГЭ, с учетом трехуровневого подхода
по согласованию и совершенствованию подходов к оцениванию развернутых ответов
участников ОГЭ.
Отличительной особенностью данной программы является практическая
направленность содержания курса и включенность каждого слушателя в практикоориентированную деятельность по согласованию и совершенствованию подходов
к оцениванию развернутых ответов участников ОГЭ. Практическая работа составляется
ведущим экспертом РПК ОГЭ по соответствующему предмету для выработки
согласованных подходов к оцениванию развернутых ответов участников ОГЭ, в
соответствии с критериями оценивания на moodlercoko86.ru., для повышения качества
проверок и приобретения практических навыков и совершенствования умения по
готовности оценивания развернутых ответов участников ОГЭ.
Практическая значимость программы заключается в доступном изложении
учебного материала и создании условий для позиционирования и транслирования
согласованных подходов к оцениванию экзаменационных работ участников ОГЭ,
принятых на федеральном уровне по каждому критерию оценивания развернутых ответов
экзаменационных работ участников ОГЭ.

