
Справка  

по итогам курсов повышения квалификации «Подготовка кандидатов в члены 

предметной комиссии по проверке развернутых ответов по образовательным 

программам среднего общего образования в 2017 году (литература)» 

 

В период с 13 по 16 февраля 2017 г. на базе ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

государственный институт повышения квалификации» были проведены курсы 

повышения квалификации (36 ч.) для членов экспертной комиссии по проверке 

развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по 

литературе по теме «Подготовка кандидатов в состав предметных комиссий по 

проверке развернутых ответов по образовательным программам среднего 

общего образования в 2017 году (литература)». 

Программа курсов в объеме 36 часов выполнена. Срывов учебного 

процесса не было. Окончили курсы 12слушателей, из них: из Гиагинского 

района – 2 чел., Красногвардейского – 1 чел., Майкопского – 1 чел., 

Теучежского – 2 чел., Шовгеновского – 2 чел., г. Майкопа – 2 чел., другие – 1 

чел. 

В проведении занятий на курсах приняли участие I заместитель министра 

образования и науки Республики Адыгея Н.И. Кабанова, методисты ГБУ ДПО 

РА «АРИПК», председатель предметной комиссии по проверке развернутых 

ответов участников государственной итоговой аттестации по литературе 

Цыганков Сергей Борисович, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 16 Майкопского района. 

Проведены занятия по вопросам подготовки кандидатов в состав 

предметной комиссии. В ходе курсов были широко представлены и освещены 

темы: «Специфика оценки заданий с развернутым ответом по литературе», 

«Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом по литературе», 

«Трудные случаи при оценивании экспертами работ» и др.  

В рамках курсов была проведена диагностика начального уровня качества 

знаний учителей литературы (входное тестирование на основе КИМ по 

литературе), а также анализ типичных ошибок, допущенных при решении 

экзаменационных заданий. 

В конце курсов были проведены квалификационные 

испытания.Диагностика усвоения программы курсов проведена в форме 

проверки обезличенных работ учащихся. Все слушатели справились с 

проверкой. 

Таким образом, можно говорить о результативности курсовой подготовки 

и всех слушателей можно допустить к сдаче квалификационного испытания. 
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