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Уважаемые коллеги!
Приморский краевой институт развития образования на бюджетной основе
проводит обучение по программе повышения квалификации «Подготовка экспертов
для

работы

в

государственной

региональной
итоговой

предметной

аттестации

по

комиссии

при

проведении

образовательным

программам

основного общего и среднего общего образования».
Категория
преподающие

обучающихся:

предмет

по

педагоги

профилю

(русский

образовательных
язык,

организаций,

математика,

история,

обществознание, биология, английский язык).
К обучению допускаются лица, отвечающие следующим требованиям:
 наличие высшего образования;
 наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность и реализующих образовательные программы среднего общего,
среднего профессионального или высшего образования (не менее трех лет);
 необходимо иметь при себе справку с места работы (или приказ о
направлении на программу) и диплом об образовании.
Объем часов: 18 часов.
Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
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Режим обучения: единовременно.
Период обучения: по графику в соответствии с Приложением 1
В программе:
Структура и содержание КИМ по предметам. Роль заданий с развёрнутым
ответом в структуре КИМ по предмету. Специфика оценки заданий с развёрнутым
ответом. Работа по оценке отдельных заданий с развёрнутым ответом. Анализ работы
по оценке экзаменационных работ. Трудные случаи при оценивании экспертами
экзаменационных работ
Внимание! Эксперты региональных предметных комиссий ЕГЭ в рамках
обучения будут проходить итоговую аттестацию в интернет-системе Федерального
института педагогических измерений http://expert.fipi.ru/exp/.
Адрес места обучения: г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28, ГАУ ДПО ПК ИРО.
Начало обучения: в 9.00.
Лица, успешно освоившие программу повышения квалификации, получат
удостоверение о повышении квалификации.
Электронная регистрация на обучение осуществляется на официальном сайте
ГАУ ДПО ПК ИРО: https://pkiro.ru/exp/
Регистрация на программу заканчивается за день до начала занятий по предмету.
Командировочные расходы за счёт направляющей стороны.
Уважаемые коллеги, обратите внимание на то, что ГАУ ДПО ПК ИРО не
предоставляет услуги общежития с 01.09.2020. Рекомендуем заранее позаботиться
о месте проживания.
Контактные лица:
Данилина Анна Анатольевна, начальник учебно-методического отдела Центра
ГИА ГАУ ДПО ПК ИРО, тел. 8 (423) 2390875.
Учебный отдел 8 (423) 261-15-39.

Ректор

А.А. Сергиевич
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Приложение 1
График обучения по программе повышения квалификации
«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования»
Категория
экзамена
ОГЭ

Профиль
предмета
Русский язык

ЕГЭ

Русский язык

ОГЭ

Математика

ЕГЭ

Обществознание

ЕГЭ

История

ЕГЭ

Биология

ЕГЭ

Английский язык

Сроки
обучения
26.04.202104.05.2021
28.04.202104.05.2021
04.05.202111.05.2021
04.05.202111.05.2021
05.05.202111.05.2021
06.05.202112.05.2021
06.05.202112.05.2021

Сроки очного этапа
обучения
26.04.202127.04.2021
28.04.202129.04.2021
04.05.202105.05.2021
04.05.202105.05.2021
05.05.202106.05.2021
06.05.202107.05.2021
06.05.202107.05.2021

Аудитория
проведения
Актовый зал
Актовый зал
Актовый зал
Ауд. 406
Ауд. 402
Ауд.406
Актовый зал

