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1. Проведена экспертиза дополнительной професси /алъной программы повышения 
квалификации по теме «Подготовка экспертов респубпш некой предметной комиссии по 
проверке заданий экзаменационных работ ОГЭ по географi . предназначенной для учителей 
географии образовательных организаций.

Основной целью программы является соверш зствование профессиональной 
компетентности учителей образовательных органг лций в оценивании заданий 
экзаменационных работ ОГЭ по географии.

Программа разработана в рамках систел ю-деятельностного подхода, 
обеспечивающих вариативность её содержания, практи, ориентированную подготовку 
с учетом методических рекомендаций-разъяснений пи разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессионалы/ зх стандартов Министерства 
образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г.

В представленной программе предусмотрены разнообразные виды учебных 
занятий (лекции, практические занятия, круглые сто: и мастер-классы). Программа 
предполагает проведение занятий в очной форме, •// > позволяет сделать процесс 
обучения эффективным.

Планируемыми результатами обучения попредс авленной программе являются 
совершенствование профессиональных компетенций учип /ей географии.
2. Структура программы соответствует заявленн< 7 теме и цели программы. 
Содерлсание учебной программы отражает пап тленность на достижение 
планируемых результатов обучения и совершенствован> профессиональных компетенций 
учителей географии.
Все модули были изучены с позиций утвержденных оитериев. Экспертная оценка 
подтверждает наличие всех необходимых элементов с каждом модуле программы, а 
также в программе в целом.

3. Дополнительная профессиональная программа новы, ния квалификации «Подготовка 
экспертов республиканской предметной комиссии по проверь заданий экзаменационных работ 
ОГЭ по географии» разработана на высоком мет• дическом у/ те.
4. Дополнительная профессиональная программа по пиения квалификации по теме 
«Подготовка экспертов республиканской предметной миссии по проверке заданий 
экзаменационных работ ОГЭ по географии» рекомендуете к внедрению в образовательный 
процесс.
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Критерии
содержательной экспертизы дополнительной професс зальной программы

повышения квалификации
«Подготовка экспертов республиканской: ппедметной ком: ии по проверке заданий

экзаменационных рас от ОГЭ по геогр; ли»

№ Критерии экспертизы Экспертная оценка: 
соответствует/не 

соответствует
1 Общая характеристика программы

1.1 Цель программы включает формирование /совершенство ; лие 
профессиональных компетенций

соответствует

1.2 Планируемые результаты включают перечень знаний и мемий, 
которыми должен овладеть слушатель, и соотносятся с п речнем 
формируемых/совершенствуемых профессиональных 
компетенций.

соответствует

1.3 Форма обучения, срок освоения программы обеспечиваеа 
возможность достижения планируемых результатов о( ия и 
формирования/совершенствования профессиональных 
компетенций

соответствует

2. Содержание программы
2.1 Учебный план
" Темы учебного плана соответствуют заявленной цели 

содержанию программы
соответствует

Формы контроля обеспечивают возможность оценить -оз штаты 
обучения по указанным темам

соответствует

2.2 Учебная программа
2.2.1 Содержание учебной программы соответствует заявлен пси теме, 

цели программы
соответствует

2.2.2 Содержание учебной программы отражает:
направленность на достижение планируемых результа ы 
обучения и
формирование/совершенствование заявленных профес :л льных 
компетенций

соответствует

практико-ориентированный характер про раммы (по 
соотношению теоретической и практичс кой частей)

соответствует

“ компетентностный подход в образован!! (по анализу л 
учебных занятий и учебных работ и их содержанию)

соответствует

проверяемость достижения результатов освоения прогул ■ .ы (по 
системе входного, выходного, промеж} чюго контр*. : 
итоговой атгестации)

соответствует

3. Организационно-педагогические условия реализации п граммы
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение у  раммы 

соответствует всем видам учебной деятельности, 
предусмотренным программой

соответствует

3.2 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной л натуры 
содержит современные и общедоступны ■ источники

соответствует

3.3 Перечисленные Интернет-ресурсы дост( верны соответствует
3.4 Заявленные материально-технические у овия реализмц 

программы адекватны ее целям и содержанию
соответствует

4. Формы аттестации и оценочные материала
4.1 Формы итоговой аттестации целесообра лы для оцепк соответствует



результатов освоения программы
4.2 Оценочные средства контроля (контрольно-измерите. , :е 

материалы) позволяют диагностироват! постижение п а г  -руемых 
результатов обучения, отражают условия использован 
содержания обучения в профессиональной деятельное и

соответствует

Итоговое заключение
(следует выбрать одну и альтернативны? позиций)

1) Программа рекомендована к утверждению

2) Программа рекомендована к доработке;

3) Программа рекомендована к отклонению

« $  » С / j  год 
Смета!жна Ф.В.__
ФИО эксперта

/ L 3-̂
11одпись



Критерии
технической экспертизы дополнительной проф сси > альной программы

повышения квалификац ш
«Подготовка экспертов республиканское предметной mi ли  по  проверке заданий 

экзаменационных работ ОГЭ по гсогр: ‘ ли»

№ Критерии экспертизы Экспертная
оценка:

ДА(+)/НЕТ(-)
1. Цель реализации программы +

2. Планируемые результаты обучения +

3. Категория обучающихся +

4. Форма обучения +

5. Срок обучения, режим обучения +

6. Учебный план программы +

7. Учебная программа (кратко раскрыто содержанке м, указаны 
виды учебных занятий и учебных работ, срок их осво' ния)

+

8. Учебно-методическое и информационное обеспе1 нж пеализации 
программы:

“ минимально достаточный список основной и юн > нительной 
литературы,

+

- пособия и методические рекомендации. +

- нормативные издания, +

- и нтернет-ресурсы +

9. Материально-технические условия реализации прогр мы :

- компьютерное и мультимедийное обе рудование, +

- видео и аудиовизуальные средства обучения и др. +

10. Формы итоговой аттестации +

11. Контрольно-измерительные материалы +

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ДГ1П повышения квалификаци:

«Подготовка экспертов республиканской iфедметно} пи по проверке заданий
экзаменационных работ ОГЭ по i oorj !жи» 

может быть направлена на содержательную экспертизу

«</ » C l. щ ]  г. мс шннаФ.В. /
14 ) тех. эксперта /Подпись




