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Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1.  Паспорт программы 

Настоящая рабочая программа предназначена для повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы, знакомит педагога с содержанием и структурой работы по 

подготовке к ЕГЭ для оказания педагогом дальнейшей помощи учащимся в подготовке к экзамену 

и успешной его сдаче 

Цели: 

1. Создание условий для качественного и всестороннего освоения учителями русского языка 

и литературы современных подходов и технологий подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ по русскому 

языку. 

2. Повышение уровня мотивации педагогов русского языка и их профессиональных 

возможностей для подготовки учащихся к прохождению ЕГЭ по русскому языку. 

Задачи: 

- проанализировать вопросы и сформировать понимание качества современного образования; 

- сформировать понятие о выстраивании системы работы по подготовке к ЕГЭ; 

- освоить навыки подготовки учащихся к сдаче основного государственного экзамена на 

основе разбора и выполнения примеров заданий экзаменационной работы. 

Категории обучающихся: 

Программа повышения квалификации разработана для педагогов русского языка и 

литературы, педагогов, преподающих русский язык в образовательных организациях, 

осуществляющих обучение по курсу «Русский язык» и подготовку учащихся к прохождению 

основного государственного экзамена. 

Форма обучения: 

Очная с использованием дистанционных образовательных технологий; информация о форме 

обучения в удостоверение не вносится. 

1.2.  Планируемые результаты ПК  

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут: знания о стратегии и технологии 

подготовки учащихся к выполнению всех частей экзаменационной работы по русскому языку с 

учетом практической отработки умения 

- в представленном школой-лидером инновационном опыте выделять педагогические 

приёмы, средства и формы организации учебной деятельности обучающихся, обеспечивающих 

эффективную подготовку к ЕГЭ; 

- выявлять на основе анализа инновационного опыта собственные профессиональные 

дефициты процессе подготовки к ЕГЭ; 

- использовать инновационный опыт школы-лидера при проектировании работы по 

подготовке к ЕГЭ; 

 - выстраивать систему работы по подготовке к ЕГЭ с учетом опыта, представленного на 

стажерской практике. 

Профессиональные компетенции учителя, работающего в классах, сдающих ГИА: 
1. Мотивационно-волевой, включающий в себя ценности, желание работать с детьми, 

мотивацию к познанию новых форм и методов работы. 

2. Функциональный, характеризующийся наличием знаний и умений, владением 

педагогическими технологиями; Особая роль на умение отбирать содержание экзаменационного 

материала, умение структурировать, систематизировать, умение формулировать четкие алгоритмы 

деятельности. 

3. Коммуникативный – умение общаться, взаимодействовать, четко и ясно доносить мысль 

до обучающихся или воспитанников, владение навыками делового общения. 

4. Рефлексивный – умение анализировать результаты свой работы для определения 

потенциала профессионального и личностного роста, различного рода достижений. 
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Раздел 2. «Содержание программы 

Категория обучающихся: учителя-предметники, работающие в классах, сдающих ГИА. 

2.1. Учебно-тематический план 

 
№ Наименование модулей и тем Часы Лекции Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1. ГИА как показатель качества современного 

образования 

1 1   

2. Методические основы систематической подготовки 

учащихся к выполнению экзаменационной работы по 

русскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ 

2 2 1 текущий 

3. Эффективные формы и методы работы при подготовке 

обучающихся к ГИА (из опыта работы учителей 

МБОУ «Таттинский лицей им. А.Е.Мординова», 

МБОУ ЫКСОШ №1,ЫКСОШ№1,№2) 

3  3 итоговый 

4. Система работы с обучающимися с ОВЗ , сдающими 

ГВЭ 

1 1  текущий 

5. Проект ИОМ ученика, сдающего ГИА 1  1 итоговый 

 Всего 8 3 5  

 

2.2. Содержание по темам: 
1. ГИА как показатель качества современного образования. Анализ итогов ЕГЭ,ОГЭ 

2.Методические основы систематической подготовки 

учащихся к выполнению экзаменационной работы по 

русскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Методы и приемы, алгоритмы выполнения 1 и 2 

частей заданий ЕГЭ,ОГЭ. 

2 Эффективные формы и методы работы (из опыта работы 

учителей МБОУ «Таттинский лицей им. А.Е.Мординова»). 

Распространение успешного опыта учителей, 

работающих на ГИА. 

4.Система работы с обучающимися с ОВЗ, сдающими ГВЭ. Методы и приемы организации работы с 

обучающимися с ОВЗ, сдающими ГВЭ. 

5.Проект ИОМ ученика, сдающего ГИА. Разработка ИОМ ученика. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» по разделам (модулям) и темам 

3.1. Оценочные материалы для текущего контроля освоения содержания программы 

стажировки: 

- перечень задач профессионального развития в части реализации системно-деятельностного 

подхода к подготовке к ГИА; 

- перечень педагогические приёмов, средств и форм организации учебной деятельности, 

выделенных участниками стажерской практики в ходе представления школой-лидером 

инновационного опыта; 

- оценочные суждения  стажеров при анализе урока. 

3.2.Оценочные материалы для итоговой аттестации: 

- проект ИОП деятельности учителя в соответствии с выстроенной стратегией подготовки 

обучающихся к ГИА; 

- выступление (текст), отражающее рефлексию результата и процесса проектирования 

системы работы с учетом инновационной практики школы-лидера. 

Таблица контроля оценочных материалов  

Вид контроля 

по его месту 

проведения 

Цель Форма Средства самоконтроля 

и самооценки 

Критерии оценки и самооценки 

Текущий Своевременная 

корректировка 

знаний и умений 

слушателей, 

процесса 

освоения ими 

содержания 

учебного 

модуля. 

Устный 

ответ, 

отражающий 

результаты 

работы малой 

группы. 

Рефлексия способов 

собственной 

деятельности при 

выполнении заданий для 

работы в условиях малой 

группы. Рефлексивные 

задания. 

- Содержание устного ответа 

иллюстрирует правильность 

выполнения задания; 

- Содержание устного ответа 

отражает несущественные 

упущения при выполнении 

задания; 

- Содержание устного ответа 

отражает существенные 

упущения. 

Итоговый  1. Оценить 

качество 

освоения 

слушателями 

Письменный 

дифференцир

ованный 

зачет 

Критерии качества 

выполнения задания 

итоговой аттестации 

Результаты выполнения задания 

оцениваются по совокупности 

баллов, соответствующих трем 

уровням: 
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содержания 

данного 

учебного 

модуля. 

- 8-11 баллов (допустимый 

уровень); 

 -12-17 баллов (базовый уровень); 

-18-20 баллов (инновационный 

уровень).  

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

тьютора 

Наличие ученой степени, 

звания и/или отраслевых 

наград 

Сведения о сертификации преподавателя, 

тьютора по направлению программы за 

последние 3 года 

1. Аммосова В.В. К.п.н.  

2. Огоюкина С.И. К.п.н.  

2. Большакова М.Н Учитель высшей категории  

3. Варламова У.Е. Учитель высшей категории  

4. Быллырытова А.П. Заслуженный учитель РС(Я)  

5. Эртюкова В.И. Отличник образования РС(Я)  

6. Петрова Е.В. Учитель высшей категории  

7. Корякина О.В. Отличник образования РС(Я)  

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

(литература, используемые ИКТ, УМК) 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству обучающихся, мебель, 

позволяющая объединяться в микрогруппы, рабочее место преподавателя, доска для записей, 

шторы (жалюзи) для затенения. 

Технические средства обучения: компьютер, колонки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, документ-камера, оборудование для проведения видеоконференции. 

УМК Русский язык. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ под редакцией Сениной Н.А., Гармаш С.В. 

Нарушевич А.Г., Легион, 2019. 

УМК Русский язык под редакцией Цыбулько И.П. Национальное образование, 2019. 
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Приложение 1 

 

Примерная программа курсов 

«Повышение качества образования через выстраивание эффективной системы подготовки к 

ГИА» по предмету «Русский язык» с учетом требований ФГОС» 

 

Дата: 26 марта 2019г. 

Место проведения: МБОУ «Таттинский лицей им.А.Е.Мординова» 

 
Темы Ответственный 

1. ГИА как показатель качества современного образования. Огоюкина С.И. 

2. Методические основы систематической подготовки учащихся 

к выполнению экзаменационной работы по русскому языку в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Аммосова В.В. 

3. Эффективные формы и методы работы (из опыта работы 

учителей МБОУ «Таттинский лицей им. А.Е. Мординова»). 

Быллырытова А.П., Петрова Е.В., Варламова 

У.Е. 

4. Система работы с обучающимися с ОВЗ. Большакова М.Н. 

5. Проект ИОМ ученика, сдающего ГИА. Корякина О.В. 

 


