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Учебная программа курса

О программе

Программа подготовлена для повышения уровня знаний преподавателей информатики и
ИКТ в вопросах подготовки учащихся к прохождению основного государственного
экзамена. Педагог должен понимать, что теоретические знания и практические навыки
учащихся, необходимые для сдачи экзамена, формируются не только в течение 9 класса, а
с самого начала изучения предмета, приобретаются последовательно с каждым разделом
информатики. Кроме знания предмета информатики, школьнику для успешного
прохождения экзамена необходимо усвоить порядок проведения ОГЭ и оформления
экзаменационных бланков. В этом ему должен помочь педагог, проведя точный,
подробный и доступный для понимания инструктаж, а также наглядно показывая примеры
отработки экзаменационных заданий.Программа обучения вводит педагога в курс дела,
знакомит в нормативно-правовой базой и порядком проведения ОГЭ, оформления
бланков, системой оценивания, с содержанием и структурой контрольных измерительных
материалов и демонстрационных вариантов экзаменационной работы. Обучающий курс
для педагогов информатики и ИКТ позволит в дальнейшем оказывать компетентную
помощь учащимся в подготовке к экзамену и успешной его сдаче.

Цель курса

Цель программы – сформировать у слушателей профессиональные навыки и компетенции
в подготовке учащихся к прохождению основного государственного экзамена (ОГЭ) по
информатике и ИКТ.

Задачи

Изучение слушателями содержания и структуры экзаменационной работы ОГЭ, системы и
критериев оценивания, актуальных изменений в КИМ;Анализ содержания
экзаменационной работы согласно требованиям ФГОС;Знакомство с нормативно-правовой
базой и порядком регламентации проведения ОГЭ;Получение профессиональных навыков
и компетенций для подготовки учащихся к прохождению ОГЭ по информатике и ИКТ
посредством разбора и выполнения примеров экзаменационной работы.

Категория
слушателей

Педагогические работники образовательных организаций общего и среднего образования,
педагоги-репетиторы, имеющие опыт педагогической работы с учащимися среднего и
старшего школьного возраста, а также педагоги, имеющие начальный уровень подготовки
к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение..

Прогнозируемые
результаты

По результатам прохождения курса слушателям будет выдано удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.Слушатели получат новые знания:о
порядке организации и нормативно-правовой регламентации проведения основного
государственного экзамена, о работе с КИМ, демонстрационными вариантами и бланками,
о принципах оценивания результатов ОГЭ, в частности об условиях анализа результатов
экзамена по информатике и ИКТ, о категориях участников ОГЭ и условиях его
проведения, а также о методах и условиях подготовки учащихся к выполнению всех
частей экзаменационной работы по информатики и ИКТ с учетом разбора вариантов
заданий с учащимися.

