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Пояснительная записка

Актуальность

Актуальность  программы «Оценочные процедуры в  системе работы учителя русского  языка и
литературы»  определяется  современными  требованиями  к  системе  образования,  закрепленными  в
Федеральном Законе N 273-ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации", ФГОС ООО И ФГОС СОО,
квалификационными  требованиями  к  педагогическим  работникам  (Приказ  Минтруда  России  от
18.10.2013  N  544н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  "Педагог  (педагогическая
деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования) (воспитатель, учитель)», а также усилением внимания к вопросам качества российского
образования: «…качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки  обучающегося,  выражающая  степень  их  соответствия  федеральным  государственным
образовательным  стандартам,  образовательным  стандартам,  федеральным  государственным
требованиям  и  потребностям  физического  или  юридического  лица,  в  интересах  которого
осуществляется  образовательная  деятельность,  в  том  числе  степень  достижения  планируемых
результатов  образовательной  программы»  (ФЗ  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»).

Содержание программы предусматривает инвариантные модули, включающие в себя нормативно-
правовые основы оценочных процедур и оценочные процедуры, направленные на обеспечение качества
образования, и вариативные модули, включающие использование анализа контрольно-измерительных
материалов, демоверсий, кодификаторов, спецификаций, результатов оценочных процедур по русскому
языку  и  литературе  для  обеспечения  качества  образования.  Вариативность  и  дифференциация
содержания  программы  также  обеспечивается  включением  тем,  предусматривающих  возможность
выбора  слушателями  различных  содержательных  аспектов  изучения  темы  в  зависимости  от  их
профессиональных потребностей и запросов.

Программа "Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по русскому языку и
литературе,  итоговому сочинению в 11 классе"  разработана на основании следующих нормативных
правовых документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;

•  Профессиональный  стандарт  педагога  Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  N  544н  "Об
утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,
учитель)».

• Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. Утверждена
Распоряжением Правительства РФ 9 апреля 2016 года № 637-р.

Цель:  совершенствование  профессиональных  компетенций,  необходимых  для  подготовки  и
осуществления  оценочных  процедур  в  рамках  квалификации  учителя  русского  языка  и  литературы

Задачи:

- осмысление понятия «качество образования»;

- понимание роли оценочных процедур, необходимых для управления качеством образования;

-  формирование  системы  знаний  о  содержании  нормативных  документов,  регламентирующих
оценивание результатов обучения;

- выделение важнейших компонентов обучаемости по учебным предметам;
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- освоение инновационных форм оценивания результатов обучения (рейтинговая

контрольная работа, рефлексивная карта ученика, тетрадь достижений, карта успеха,

портфолио, ведение предметной страницы дневника);

- формирование умения разрабатывать задания по учебным предметам;

-  формирование  умения  разрабатывать  технологию  подготовки  школьников  к  ЕГЭ  и  ОГЭ  по
учебным предметам;

-  формирование  умения  давать  развернутую  характеристику  контрольно-измерительных
материалов по учебному предмету (цели и задачи дисциплины, особенности спецификации КИМ по
предмету, структура и содержание КИМ по предмету, критерии оценки ответов каждой части КИМ,
способы получения тестового балла)

Планируемые результаты:

Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения ДПП слушатели должны совершенствовать следующие компетенции:

- УК-1: способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;

- УК-2: способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

-  ОПК-1:  способность  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и  нормами  профессиональной  этики;

-  ОПК-2:  способность  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных  образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий);

- ОПК-3: способность организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе и с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями ФГОС;

- ОПК-5: способность осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования у
слушателей, выявлять и корректировать трудности в обучении;

-  ОПК-6:  способность  использовать  психолого-педагогические  технологии  в  профессиональной
деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Формируемые  компетенции.  Данная  программа  нацелена  на  формирование  следующих
профессиональных  компетентностей  учителей  русского  языка  и  литературы:

диагностической (способность осуществлять оценивание учебных достижений, текущих и итоговых
предметных, метапредметных, личностных результатов освоения основной образовательной программы
ООО и СОО обучающимися);

проектировочной  (способность  проектировать  образовательный  процесс  с  использованием
современных образовательных технологий и технологии организации учебного процесса по подготовке
учащихся  к  государственной  итоговой  аттестации  по  русскому  языку  и  литературе;  способность
использовать  результаты  оценочных  процедур  при  проектировании  рабочих  программ,  определять
направления профильного обучения);
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внедренческой  компетентности  (эффективное  использование  современных  методов  оценки
качества  подготовки  обучающихся  к  итоговой  аттестации  по  русскому  языку  и  литературе,
использование  результатов  ЕГЭ,  ОГЭ,  итогового  сочинения,  итогового  устного  собеседования  для
повышения качества образования);

рефлексивно-оценочной  компетентности  (способность  и  готовность  оценить  качественные
преобразования  в  оценке  образовательных  результатов  обучающихся).

Организационно-педагогические условия:

Информационные: Слушатели имеют доступ печатным и электронным образовательным ресурсам
института, в том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и
региональных хранилищах.

Учебно-методические: Освоение программы предусматривает сочетание таких форм организации
учебного процесса, как лекции, семинары, практические занятия, круглые столы, мастер-классы.

Кадровые: Лекционные и практические занятия проводят доценты, ст. преподаватели института с
ученой  степенью  кандидата  филологических,  педагогических  наук,  учителя  русского  языка  и
литературы  высшей  категории  школ  г.  Улан-Удэ.

Материально-технические: Курсы проходят в аудиториях БРИОП, оснащенных всем необходимым
для проведения занятий.

Категория слушателей: Учителя русского языка и литературы

Количество часов: 40

Итоговая аттестация: защита проекта
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Категория слушателей: Учителя русского языка и литературы
Форма обучения: очная
Режим занятий: 8 часов в неделю

Номер Наименование Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛК ПР СРС

Базовая часть

Нормативно-правовые основы образовательной
деятельности 4 4

1.1. Государственная политика РФ в области образования. 4 4

Профильная часть

Предметно-методические основы образовательной
деятельности 20 10 10

2.1.
Современные подходы к системе оценивания
планируемых результатов учащихся по русскому языку
и литературе

10 6 4

2.2.
Учебно-методическое обеспечение оценки качества
подготовки обучающихся по русскому языку и
литературе

6 4 2

2.3. Технологии и методы достижения образовательных
результатов по русскому языку и литературе 4 4

Итоговая аттестация 2 2 защита
проекта

Итого 26 14 12

Руководитель курсов: ____________/ И.П. Цыренова

Руководитель структурного подразделения: __________/ Л.Е. Халудорова

Начальник учебного отдела: ___________/ Г.Д. Климентьева


