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Дополнительные образовательные программы (повышение квалификации),  
реализуемые в ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

 

№ 

п/п 

Название программы Автор-составитель Количество учебных 

часов, форма 

обучения, категория 

слушателей 

Аннотация программы 

Цель реализации Ожидаемые результаты 

Социально - гуманитарная направленность 

1 Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(ГИА-9) 

Козлова В.И. 
 

22 учебных часа, 

очно-заочная форма 

обучения, учителя, 

преподаватели 

высших учебных 

заведений, имеющие 

и не имеющие опыта 

работы в 

региональных 

предметных 

комиссиях по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

Целью реализации 

программы является 

совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

специалистов в области 

проверки и оценки 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 

Обучающие будут знать: 

- нормативные документы, 

определяющие 

полномочия и функции 

региональной предметной 

комиссии; 

- владеть содержанием 

контрольных 

измерительных материалов 

ГИА; 

- типы и виды заданий с 

развернутым ответом; 

- критерии оценивания 

заданий с развернутым 

ответом; 

 - инструкции, 

регламентирующие 

процедуру проверки и 

оценки ответов на задания 

с развернутым ответом. 
 

Обучающие будут уметь: 

- оформлять результаты 
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проверки, соблюдая 

установленные 

методические и 

технические требования;   

- выявлять проблемы, 

связанные с проведением 

проверки, и предлагать 

возможные 

конструктивные пути их 

решения; 

- проверять и объективно 

оценивать ответы на 

задания с развернутым 

ответом. 
 

Обучающие будут 

владеть: 

- интерпретацией 

результатов тестирования; 

- правилами перевода 

первичного балла в оценку. 

 

2 Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА-11) 

Козлова В.И. 
 

26 учебных часов; 

очно-заочная форма 

обучения; учителя, 

преподаватели 

высших учебных 

заведений, имеющие 

и не имеющие опыта 

работы в 

региональных 

предметных 

комиссиях по 

проверке заданий с 

Целью реализации 

программы является 

совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

специалистов в области 

проверки и оценки 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 

 

Обучающие будут знать: 

- нормативные документы, 

определяющие полномочия 

и функции региональной 

предметной комиссии; 

- владеть содержанием 

контрольных 

измерительных материалов 

ГИА; 

- типы и виды заданий с 

развернутым ответом; 

- критерии оценивания 
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развернутым ответом заданий с развернутым 

ответом; 

 - инструкции, 

регламентирующие 

процедуру проверки и 

оценки ответов на задания с 

развернутым ответом. 
 

Обучающие будут уметь: 

- оформлять результаты 

проверки, соблюдая 

установленные 

методические и 

технические требования;   

- выявлять проблемы, 

связанные с проведением 

проверки, и предлагать 

возможные конструктивные 

пути их решения; 

- проверять и объективно 

оценивать ответы на 

задания с развернутым 

ответом. 

 

 


