Комитет образования и науки Курской области
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
Кафедра естественно – математического образования

АННОТАЦИЯ
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Методика оценивания экзаменационных работ участников
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» (география),
утвержденной решением Ученого совета
(протокол № 1 от 15 января 2021 года)

Трудоемкость: 36 часов
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных
образовательных технологий
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Нормативные правовые основания разработки программы
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» (утв. Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н);
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями);
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (решение федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 8 апреля 2015г. № 1/15);
- "Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных
стандартов" (Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06);
-''Методическими
рекомендациями
по
разработке
основных
профессиональных образовательных программ и дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов" (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн);
- Положение о порядке разработки и требованиях к структуре,
содержанию и оформлению дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки) в ОГБУ ДПО КИРО (принято решением Ученого совета
ОГБУ ДПО КИРО протокол №3 от 17.04.2020).
Область применения
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации (далее – ДПП ПК) разработана для специалистов отрасли
образования (преподаватели и учителя географии). При завершении
обучения слушатели будут успешно решать профессиональные задачи,
необходимые для выполнения трудовых функций, обозначенных в
профессиональном стандарте «Профессиональный стандарт педагога
(учитель)».
Содержание программы включает изучение следующих тем: задачи
единого государственного экзамена, нормативно-правовые основы
проведения ОГЭ, структура и содержание КИМ по географии, методика
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проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом, организация
подготовки экспертов предметных комиссий.
Цель: формирование и развитие профессиональной компетентности
специалистов по вопросам проверки выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по
географии на уровне основного общего образования.
Планируемые результаты освоения программы
Программа
направлена
на
совершенствование
следующих
профессиональных компетенций:
ПК-1. Способен
осуществлять
объективное
оценивание
экзаменационных работ по географии участников государственной итоговой
аттестации.
ПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования.
Общая трудоемкость ДПП ПК – 36 часов. Из них: 12 часов
аудиторных (практических) занятий, 6 лекций, 6 практических занятий в
онлайн системе «Moodle», в том числе 2 часа – на проведение зачета.
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Форма итоговой аттестации: выполнение зачетной работы (в форме
тестирования) по оцениванию результатов выполнения экзаменационных
работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в онлайн системе «Moodle».
Лица, освоившие ДПП ПК и успешно прошедшие итоговый контроль в
форме тестирования в системе «Moodle» и сдавшие зачет получают документ
установленного
образца
о
повышении
квалификации.
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