
Справка 

о проведении курсов повышения квалификациидля кандидатов в члены предметной 

комиссии по русскому языку по проверкеразвернутых ответов по образовательным 

программам среднего общего образования 

В период с 13 по 16 февраля на базе ГБУ ДПО РА «Адыгейский государственный 

институт повышения квалификации» проведеныкурсы повышения квалификации 

кандидатов в члены предметной комиссии по русскому языку по проверке развернутых 

ответов по образовательным программам среднего общего образования. Курсовую 

подготовку прошли 31 человек. Учебный план включал в себя 36 часов. Из них на лекции  

по теме: «Нормативно-правовая база организации и проведения ГИА» было отведено 4 

часа.  В свою очередь 28 часов отводилось на практические занятия по выработке единых 

подходов к оцениванию и проверки уровня подготовленности экспертов. 

Входной контроль осуществлялся в форме тестирования в формате ЕГЭ. С 

заданиями КИМов справились 100% слушателей, набравв результате от 70 до 100 

тестовых баллов, что свидетельствует о том, что кандидаты в состав ПК обладают 

необходимым уровнем профессиональной подготовки. 

В процессе проведения практических занятий рассматривались следующие  

вопросы: 

 Структура и содержание КИМ по русскому языку в 2017 году 

 Типология заданий КИМ по русскому языку в 2017 году 

 Квалификационные характеристики эксперта и процедура проверки заданий с 

развернутым ответом. 

 Методика проверки и оценивания заданий с развернутым ответом по русскому 

языку. 

 Трудные вопросы проверки заданий с развернутым ответом по русскому языку. 

 Изучение рекомендаций ФИПИ для членов ПК по проверке заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом по русскому языку. 

 Рекомендации, полученные экспертами, прошедшими курсовую переподготовку в 

рамках дистанционных курсов ФИПИ. 

Слушателям были предложены методические рекомендации, материал по 

классификации ошибок (речевых, грамматических, логических, фактических, 

орфографических и пунктуационных), фрагменты работ для оценки. Были рассмотрены 

работы, которые обычно вызывают затруднения при проверке, намечены единые подходы 

к оценке, разработана памятка для члена ПК. 

Диагностика усвоения программы курсов проведена в форме проверки 

обезличенных работ учащихся. Для проверки было предложено 4 работы с повышенной 

сложностью оценивания, содержащие спорные моменты. Все слушатели справились с 

проверкой. Ни один человек не превысил допустимый уровень расхождения с эталоном, 

который составляет 20%. Таким образом можно говорить о результативности курсовой 

подготовки и всех слушателей можно допустить к сдаче квалификационного испытания. 
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