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О программе

Цель курса

Образовательная программа повышения уровня профессиональных коммуникаций
«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по литературе в условиях реализации ФГОС ООО»
предназначается для подготовки преподавательских кадров к развитию ЗУНов в ходе
проведения подготовительных мероприятий к ОГЭ на этапе ООШ.Система ГИА в РФ,
появившаяся во втором десятилетии XXI века, ставит перед собой как образовательные
задачи, так и задачи социального характера, прежде всего:- достижение максимума
объективности при оценке итогов обучения;- формирование равных возможностей для
учащихся при осуществлении учебы на следующей ступени образования;- чёткий раздел в
сфере обучения между учебной и контрольно-измерительной функциями. Апробирование
и первые годы проведения ЕГЭ обнажили как плюсы, так и очевидные минусы новой
системы.В рамках итоговой аттестации девятиклассников отчасти применен опыт ЕГЭ, но
вместе с этим пока не убраны упущения, связанные прежде всего с динамикой обучающего
процесса в общем и закономерным отставанием методов от актуальных научных и
обучающих концепций, техник, государственных стандартов.В настоящие годы все больше
исследователей и практиков обучения говорят о достоинствах и упущениях
формализованного ГИА. Осознание специфики содержания ОГЭ, КИМов ОГЭ позволяет
преподавателю более продуктивно осуществлять учебные функции и выводить на более
высокие результаты своих учеников, сдающих ГИА на этапе учебы в ООШ.
Дополнительная профессиональная обучающая программа «Специфика проведения
подготовительных мероприятий к прохождению ОГЭ по литературе согласно
рекомендациям ФГОС ООО» нацелена на формирование системных навыков, умений,
целостных знаний, которые позволяют применять в деятельности преподавателя
максимальный набор возможностей обучения и сопровождения учеников, проходящих
ОГЭ. Обучающий курс дает навыки составления задач разного уровня, позволяет
анализировать итоговые результаты педагогического и психологического отслеживания
итогов учебы в рамках основной общеобразовательной школы для получения
максимальных образовательных итогов.

Задачи

Категория
слушателей

1. Определить требования нормативной документации, которая регламентирует
планирование и проведение КИМ ОГЭ по литературе согласно требованиям актуального
ФГОС, важнейшим развиваемым знаниям, специфике структуры и требованиям к итогам
учебы;2. Получить понятие о разных итогах обучения и возможностях их достижения с
целью получения знаний о специфике прохождения ОГЭ;3. Получить знания об аспектах и
специфике проведения актуального занятия по литературе, подбору обучающих
материалов в целях проведения подготовительных мероприятий к прохождению ОГЭ;4.
Овладеть навыками проведения анализа полученных образовательных итогов посредством
задач разных степеней сложности.
Специалисты системы образования, классные руководители, педагоги ООО, педагоги
ДПО, имеющие уровень подготовки работы с учащимися старшего школьного возраста.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование.

Форма обучения

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

Прогнозируемые
результаты

По итогам овладения материалами обучающей программы отучившиеся получат:знания:•
теоретических и практических основ образования, педагогического и психологического
сопровождения учащихся, проходящих ОГЭ в средней общеобразовательной школе;•
разнообразных дидактических материалов по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ;•
Дидактической специфики взаимодействия с учащимися старших классов школы;•
Законодательных требований, которые регламентируют проведение ОГЭ, осуществления
контроля за образовательными итогами образовательной в рамках ООО.умения:• ставить
цели, задачи и средства планирования и осуществления мероприятий с учащимися,
решившими пройти ОГЭ по литературе.навыки:• Системная практическая деятельность с
учащимися, принявшими решение о прохождении ОГЭ по литературе при использовании
разнообразных техник дидактики, посредством их самостоятельного развития, а также
путем осуществления образовательной и культурно-досуговой работы.профессиональные
знания:• Применение актуальных методик и техник обучения;• Умение применять
потенциал обучающей среды для формирования личностных, надпредметных и
предметных итогов учебы и достижения качественных характеристик учебновоспитательного процесса посредством преподаваемой образовательной дисциплины;•
Планирование индивидуальных образовательных маршрутов учащихся;• Выявление и
создание культурных необходимостей разных социальных категорий.

