
АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации 

 

1. Название программы: «Подготовка экспертов по проверке выполне-

ния заданий с развернутым ответом ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию» 

2. Категория слушателей: учителя обществознания, преподаватели обще-

ствознания в организациях СПО, преподаватели социально-гуманитарных 

дисциплин вузов  

3. Программа разработана на кафедре права и обществознания  Института 

исторического и правового образования БГПУ им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы – Шамигулова Оксана Алексеевна, к.п.н., до-

цент, заведующий кафедрой права и обществознания БГПУ им.М.Акмуллы, 

член Федеральной комиссии по разработке КИМ ОГЭ и ЕГЭ по общество-

знанию, эксперт ФГБНУ «ФИПИ» 

5. Цель программы:  формирование и развитие профессиональной компе-

тентности учителя обществознания в области проверки и оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ по пред-

мету, выработка единых подходов к проверке и оценке образовательных ре-

зультатов по обществознанию. 

6. Программа разработана на основе Профессионального стандарта — 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н. 

 

7. Содержание программы  разработано с учетом методических рекомен-

даций Федерального института педагогических измерений к подготовке 

предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом ОГЭ и 

ЕГЭ, включает следующие основные разделы:  

- ОГЭ и ЕГЭ как элементы национальной системы оценки качества об-

разования; 

- Нормативно-правовые основы проведения ОГЭ и ЕГЭ; 

- Структура и содержание КИМ по обществознанию, используемых в 

проведении ГИА по образовательным программам основного и среднего об-

щего образования по обществознанию; 



- Методика проверки и оценки выполнения заданий с развернутым от-

ветом ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию.  

8. Планируемые результаты: сформированность профессиональных ком-

петенций, необходимых для успешной реализации трудовых функций  «Обу-

чение» и «Реализация основных общеобразовательных программ»  в области 

организации контроля и оценки образовательных результатов по общество-

знанию в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и Нацио-

нальной системы качества образования 

9. Объем программы: 36 часов, срок освоения программы – 5 дней. 

10. Стоимость обучения – от 1600 руб. в зависимости от формы обучения 

11. Форма обучения: очно-заочная, очная 

 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 450008, г. 

Уфа, ул. Окт.революции,3А, корпус 2, каб. 214,    тел.(347)2468863. 

 

 

 


