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1. Общая характеристика программы 

Цель программы: формирование у кандидатов в эксперты предметной 

комиссии по информатике и ИКТ единых подходов к оцениванию 

развёрнутых ответов экзаменационных заданий участников ГИА по 

информатике и ИКТ. 

Категория слушателей: кандидаты в эксперты предметной комиссии 

по оцениванию развёрнутых ответов экзаменационных работ участников 

ГИА по информатике и ИКТ. 

Объем программы - 36 часов.  

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
Программа повышения квалификации разработана в соответствии с 

нормативными и иными документами: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

- Приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

- Методическими документами, рекомендованными Рособрнадзором при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего  образования в 2019 году (письмо 

Рособрнадзора от 23.04.2019 №10-302); 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

       - Положением о порядке реализации дополнительных профессиональных 

программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ 345 от 26 декабря 2016 г.; 

       - Положением  о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» № 346 от 26 декабря 2016 г.; 

      - Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  при реализации 

дополнительных профессиональных программ, утвержденное приказом 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.; 

       - Положением об итоговой аттестации  по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденное приказом ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г. 

База используемых нормативных правовых документов в период 

реализации программы может изменяться/дополняться по мере выхода новых 
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нормативных правовых документов российского уровня. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным пла-

ном, с использованием лекционных, практических занятий и дистанционных 

образовательных технологий. Особое место при реализации программы от-

ведено самостоятельной работе слушателей. Самостоятельная работа слуша-

телей организуется на основе системы практических заданий по оцениванию 

развёрнутых ответов экзаменационных работ  участников государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) в системе дистанционного обучения. В со-

ответствии с рекомендациями Рособрнадзора практические занятия 

по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии 

с критериями оценивания по физике составляют в программе не менее 18 ча-

сов.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачета. 

 

2. Планируемые результаты обучения 
Задачи  обучения: 

 способствовать развитию и формированию у слушателей систе-

мы базовых теоретико-методических знаний о современных технологиях 

объективной оценки образовательных достижений, о содержании норматив-

ных документов, регламентирующих разработку контрольных измеритель-

ных материалов ОГЭ и ЕГЭ, процедуру проверки и оценки ответов выпуск-

ников на задания с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ 

по информатике и ИКТ; 

 способствовать развитию и формированию следующих компе-

тенций: 

- организации и осуществлению контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися; 

- объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. 

 (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014, от 05.08.2016)  (Зарегист-

рирован в Минюсте России 06.12.2013 № 30550). 

Эксперт предметной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом должен 

иметь представление  

- о нормативных документах, регламентирующих процедуру проведения 

единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и 

процедуру проверки и оценки ответов выпускников на задания с разверну-

тым ответом; 

- о нормативных документах, определяющих полномочия и функции 

предметной комиссии; функции, права и обязанности председателя, замести-
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теля председателя и членов (экспертов) предметной комиссии; 

- о нормативных документах по предмету; 

быть компетентным в той области школьного образования, по 

которой привлекается в качестве эксперта: владеть содержанием, которое 

находит отражение нормативных документах, определяющих содержание 

образования по предмету и требованиях к уровню подготовки выпускников, 

учебных программах, учебниках, и включается в содержание контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ, ОГЭ; 

знать: 

- типологию заданий с развернутым ответом; критерии и виды исполь-

зуемых шкал для оценки выполнения заданий с развернутым ответом раз-

личного типа;  

- специфику оценивания выполнения заданий с развернутым ответом по 

информатике и ИКТ; 

уметь: 

- работать с инструкциями, определяющими процедуру проверки и 

оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом; 

- проверять и объективно оценивать ответы выпускников на задания с 

развернутым ответом (в соответствии с критериями, разработанными феде-

ральной предметной комиссией разработчиков КИМ); 

- оформлять результаты проверки (в т.ч. «Протокол проверки ответов на 

задания в бланке № 2»), соблюдая установленные технические требования. 

 

3. Учебный план   
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Трудоемкость (в часах) Форма 

аттеста

ции 
Всего Лекции ПЗ ДО 

(практиче

ские 

занятия) 

1 Процедура работы экспертов 

предметной комиссии по проверке 

заданий с развернутым ответом 

ЕГЭ и ОГЭ по информатике  и 

ИКТ 

2 2    

2 Методика проверки и оценки 

выполнения заданий с 

развернутым ответом ОГЭ 

10  6 4  

3 Методика проверки и оценки 

выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ 

14  8 6  

4 Оценивание заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

10  2 8  

Всего 36 2 16 18  
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4. Календарный учебный график 
 

Категория слушателей Шифр групп, 

Трудоёмкость 

программы 

Сроки обучения 

Кандидаты в эксперты предметной 

комиссии по информатике и ИКТ 

 

ВТ-5д 

36 часов 

 

 

 

 

очное обучение 

10.02-12.02 

дистанционное 

обучение 

13.02-15.02 

 
 

5. Содержание программы  

 
Тема1. Процедура работы экспертов предметной комиссии по проверке 

заданий с развернутым ответом ОГЭ и  ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Требования к процедуре работы экспертов предметной комиссии по 

проверке заданий с развернутым ответом ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

Стандартизованная процедура проверки и перепроверки выполнения 

заданий с развернутым ответом. Специфические подходы к системе оценки 

выполнения заданий с развернутым ответом ОГЭ и ЕГЭ по информатике и 

ИКТ.  

 

Тем 2. Методика проверки и оценки выполнения заданий с развернутым 

ответом ОГЭ 

Типичные затруднения и проблемы в работе экспертов по проверке 

заданий ОГЭ по информатике и ИКТ с развернутым ответом. Анализ 

типичных ошибок, допускаемых при оценивании заданий с развернутым 

ответом. 

Рекомендации по оцениванию заданий ОГЭ с развернутым ответом. 

Методика оценивания ответов экзаменуемых на основе разработанных 

критериев с примерами характерных ответов и типичных ошибок. Подходы к 

решению нестандартных ситуаций. 

Практикум по оцениванию заданий ОГЭ с развернутым ответом.  

  

Тема 3. Методика проверки и оценки выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ 

Типичные затруднения и проблемы в работе экспертов по проверке 

заданий ЕГЭ по информатике и ИКТ с развернутым ответом. Анализ 

типичных ошибок, допускаемых при оценивании заданий с развернутым 

ответом. 

Изучение учебно-методических материалов для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по оцениванию заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по информатике и ИКТ. Методика 
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оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных критериев с 

примерами типичных ответов, ошибок. 

Пошаговый разбор оценки выполнения заданий с развернутым ответом.  

Способы разрешения нестандартных ситуаций при проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом. 

Практикум по оцениванию заданий ЕГЭ с развернутым  ответом. 

 

Тема 4. Оценивание заданий ЕГЭ с развернутым ответом. 

Практикум по оцениванию заданий с развернутым ответом по 

информатике и ИКТ на основе  критериев в системе дистанционного 

обучения. 
  

Практические занятия 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2  Практикум по оцениванию заданий ОГЭ с развернутым ответом (6ч./ 4 ч. ДОТ ) 

3 Практикум по оцениванию заданий ЕГЭ с развернутым  ответом (8ч./6 ч. ДОТ) 

4 Оценивание заданий ЕГЭ с развернутым ответом (2ч./8 ч. ДОТ) 

 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
 

Учебно-методическое обеспечение  

Основная литература 

 

 Учебно-методические письма, размещенные на сайте ФИПИ (http://fipi.ru). 

 Учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ. 

 Учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ. 

Интернет  ресурсы 

 http://www.fipi.ru   

 

Материально-технические условия 

Занятия со слушателями проводятся в медиацентре главного корпуса 

УлГПУ, оборудованном ВКС, мультимедийным проектором, компьютерами. 

К услугам слушателей свободный доступ в Интернет. 

 

  

 

 

 

http://fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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Кадровые условия 

Программу реализует кандидат физико-математических наук, кандидат в 

председатели экспертной региональной предметной комиссии по 

информатике и ИКТ. Преподаватель имеет необходимую квалификацию, 

опыт участия в предметной комиссии по информатике и ИКТ, 

соответствующее повышение квалификации. 

 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

По завершению обучения слушатели сдают зачет. Примерные задания 

для зачета. 

Задание 1. 27.Вариант 2. 

Оцените решение: 
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 Задание 2. 27. Вариант 2. 

Оцените решение: 
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 Задание 3. 27.  Вариант 2. 

Оцените решение: 
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 8. Разработчики программы 

1. Кузина Н.Г. к.п.н., доцент, декан факультета физико-математического и 

технологического образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», до-

цент кафедры методик математического и информационно-технологического 

образования. 

2. Сибирев В.В., зав.кафедрой  методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

к.п.н., доцент. 

3. Шулежко О.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 


