Организация подготовки
экспертов РПК
Лекция №1

Программа курса (36 час)
Название курса повышения квалификации:
«Подготовка председателей и членов
Региональных предметных комиссий по
проверке
выполнения
заданий
с
развернутым ответом экзаменационных
работ
основного
государственного
экзамена, государственного выпускного
экзамена в 2016 году»

Программа курса
Программа курса предусматривает 36 часа занятий.
Из них 6 часов –лекции;
18 часов – на практические и самостоятельные занятия, в том числе в
moodle.rcoko86.ru кандидатов в эксперты предметной комиссии «Материалы
для проведения зачета», размещены на сайте www.fipi.ru в разделе «ОГЭ и ГВЭ
-9», для предметных комиссий субъектов РФ. Аналитические и методические
материалы ;
6 часов – на итоговое тестирование в moodle.rcoko86.ru ,тестирование на
знание НПА и должностной инструкции эксперта РПК в moodle.rcoko86.ru;
Председателю РПК в рамках программы курса, руководителем курсов –
(Григорян А.Б..) определяется в УТП кол-во часов, на:
- сопровождение по обучению в moodle.rcoko86.ru;
- консультирование по методике проверки и оценки выполнения заданий с
развернутым ответом;
- контроль за самостоятельной работой кандидатов в эксперты «Материалы
для проведения зачета», размещены на сайте www.fipi.ru в разделе «ОГЭ и ГВЭ
-9». Для предметных комиссий субъектов РФ. Аналитические и методические
материалы.

Реализация программы
В ходе реализации программы используются только:
• комплекты методических материалов на электронном носителе для
выполнения практической и самостоятельной работы с
сайтаwww.fipi.ru;
• - методические рекомендации по некоторым аспектам
совершенствования преподавания по 13 учебным предметам ОГЭ
(на основе анализа типичных затруднении выпускников при
выполнении заданий ОГЭ);
• - анализ работы региональных предметных комиссий ОГЭ за 2015 год
(на основе статистики проверенных работ участников ОГЭ, отчетов
председателей РПК);
• - moodle.rcoko86.ru , для проведения квалификационных испытаний
на подтверждения статуса «ведущий эксперт», «старший эксперт»,
«основной эксперт»;
• - контроль по результатам обучения: тестирование на знание НПА и
должностной инструкции эксперта РПК в moodle.rcoko86.ru

Роль председателя РПК в обучении
экспертов РПК
• Председатели РПК выступают в роли
тьюторов
(наблюдателей) и заинтересованы в прохождении
практического, самостоятельного обучения кандидатов
в эксперты РПК, участвуют в проверке КР,СР РПК;
• Председатель РПК, проходит тестирование в модуле
moodle.rcoko86.ru и подтверждает один из статусов;
• Учебные
часы
председателя
РПК
должны
использоваться для выработки единых подходов к
оцениванию
в
ходе
проверки
и
оценки
экзаменационных работ, анализа экспертных и
самостоятельно
поставленных
оценок,
их
сопоставления кандидатами в эксперты РПК.

Практическая работа эксперта
• На сайте ФГБНУ «ФИПИ»
www.fipi.ru раздел «ОГЭ и ГВЭ -9» Демоверсии, спецификации и
кодификаторы КИМ 2016 года по учебному
предмету ОГЭ.
• Открытый банк заданий 2016 года

Самостоятельная работа эксперта
• http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/
• На сайте ФГБНУ «ФИПИ» www.fipi.ru
раздел «ОГЭ и ГВЭ - 9» - Нормативно –
правовые документы

Лекции (6 часов)
• Организация подготовки экспертов
предметных комиссий (Л№1) – 1 час
• Задачи основного государственного
экзамена – (Л №2)1 час
• Анализ работы РПК ОГЭ за 2014 год (Л№3) –
1 час
• Нормативно-правовые основы проведения
ОГЭ – (Л №4) 3 часа

Тестирование на знание НПА
• Для подготовки к тестированию по НПА,
соблюдению информационной безопасности
при проверке развернутых ответов участников
ОГЭ, инструкции эксперта РПК слушатели
используют лекционный материал
(презентации), «Аналитические и
методические материалы» на сайте www.fipi.ru
ФГБНУ «ФИПИ»; сайте iro86.ru, раздел
РЦОКО. ОГЭ и ГВЭ-9. Информирование
участников и организаторов ГИА.
Региональные предметные комиссии.

Порядок присвоение статуса
• Рекомендуемый режим слушателей курса – самостоятельная,
практическая работа для подтверждения статуса «основной
эксперт», «старший эксперт», «ведущий эксперт», в
соответствии с квалификацией и стажем работы в РПК.
• После прохождения обучения, комиссия по присвоению
статусов экспертам РПК, рассматривает представление
председателя РПК: о прохождении итогового тестирования,
анализа работы эксперта РПК , с учетом апелляций за
предыдущий год. Комиссия согласует (отклоняет ) кандидатуры
в эксперты на основании утвержденной показателя
согласованности оценивания для присвоения статуса с учетом
методических рекомендаций Рособорнадзора на 2016 год.
• По результатам издается приказ по АУ «Институт развития
образования» о присвоение статуса, списки направляются для
согласования на РГЭК и утверждения приказом ДО и МП
ХМАО – Югры персонального состава экспертов РПК

Порядок прохождения в
moodle.rcoko86.ru
• Вход в систему moodle.rcoko86.ru зайти,
зарегистрироваться по ФИО, указать адрес
электронной почты.
• В рассылку на почту будет направлен
логин и пароль выдаются только один раз,
передавать , обмениваться нельзя!
Коллективно (решать) проходить зачеты в
системе не допускается!!!
•

moodle.rcoko86.ru
• Система применяется для автоматизации цикла
процедур по дистанционной подготовке экспертов
(обучение экспертов приёмам оценивания ответов
учащихся), включая знакомство с критериями
оценивания, прохождение различных тренингов по
оцениванию ответов учащихся, сравнение с
эталонными оценками, подготовку к проверки
экзаменационных работ участников ОГЭ.
В 2016 году система применяется только для
проведения квалификационных испытаний
кандидатов в эксперты РПК путем оценивания
заданий участников ГИА за 2015 год.

Возможности moodle.rcoko86.ru
Система позволяет автоматизировано решать
следующие виды задач:
− проведение дистанционной подготовки с
использованием заранее подготовленной
информации о составе участников и учебных
материалов;
− обеспечение авторизации участников;
− контроль над ходом проведения
дистанционной подготовки;
− подготовка информации о результатах
дистанционной подготовки.

Уровень подготовки в
moodle.rcoko86.ru
На участников процесса дистанционной
подготовки (далее - просто участники) не
накладывается никаких специальных
ограничений , кроме базового
уровня подготовки при работе с
веб-приложениями.
Т.е.потребуются базовые навыки работы с АРМ
(ПК) на уровне неквалифицированного
пользователя, а также базовые навыки при
работе с веб-приложениями в Интернете.

Авторизация в moodle.rcoko86.ru
• Внимание! Для успешной работы с
Системой компьютеры участников
процесса дистанционной подготовки
должны быть подключены к Интернету.
• При правильном вводе данных на экране
появится окно для авторизации с
предложением ввести имя пользователя
(логин) и его пароль

Контактная информация
Григорян Артур Бакшеевич,
руководитель курсов
Адрес электронной почты: gab@iro86.ru
руководитель курсов
Тел: 8(3467)32 20 82

