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1. В данной программе представлена необходимая учебно-
методическая документация, соответствующая требованиям к структуре и 
содержанию дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации в системе дистанционного обучения: ее общая 
характеристика, содержание программы, учебный план, календарный 
учебный график, учебная программа, организационно-педагогические 
условия реализации учебной программы, формы аттестации (входной, 
выходной, итоговый контроль), оценочные материалы, включая паспорт 
комплекта оценочных средств и комплект оценочных средств. 

В программе четко определена комплексная дидактическая цель и 
планируемые результаты обучения: 

совершенствование профессиональных компетенций учителя по 
организации образовательного процесса, направленного на достижение 
планируемых личностных, метапредметных, предметных результатов в 
процессе изучения русского языка и литературы в процессе воспитания и 
социализации обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Планируемые результаты обучения соотнесены с совершенствуемыми 
профессиональными компетенциями. 

Рецензируемая программа полностью соответствует нормативно-
правовой базе дополнительного профессионального образования, в том числе 
с документами, регламентирующими преподавание русского языка и 
литературы в РФ. 

2. Программа состоит из двух частей (модулей): 1) базовая часть -
«Основы законодательства РФ в области образования» и 2) профильная 
часть, в которой изложены конкретные аспекты предметно-методической 
деятельности учителя русского языка и литературы. В базовой части на 
основе тщательного анализа нормативно-правовой документации подробно 
освещена образовательная политика РФ и РБ. В профильной части изложены 
узловые вопросы теории текста и практики его анализа, знание которых 
необходимо для успешного решения заданий BCOII1 по литературе, ОГЭ и 
ЕГЭ по русскому языку и литературе, создания итогового сочинения. 



Содержание как базовой, так и профильной части программы не 
вызывает критических замечаний. Оно полностью отвечает требованиям, 
которые предъявляются к преподаванию русского языка новым 
образовательным стандартом. 

3. Рекомендуется регулярно обновлять список литературы по мере 
выхода из печати новых учебно-методических пособий по данной проблеме, 
а также разработать новые рабочие материалы самим составителям 
программы. 

4. Итоговое заключение. 
Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Филологический (комплексный) анализ художественного 
текста» (разработчики: Ахметова Г.А., доцент, к. филол. п.; Дорожкина Т.Н., 
профессор, д-р пед. н.; Жукова Ю.А., доцент, к. филол. н.), составленная в 
ГАУ ДПО ИРО РБ, рекомендуется для реализации. 
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Критерии 
содержательной экспертизы дополнительной профессиональной программы 

курсов повышения квалификации / f i U w ^ f J ^ 

№ Критерии экспертизы ^ Экспертная оценка: 
соответствует/ не 

соответствует 
1 Общая характеристика программы 

1.1 Цель программы включает формирование /совершенствование 
профессиональных компетенций 

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

1.3 Форма обучения, срок освоения программы обеспечивает возможность 
достижения планируемых результатов обучения и 
формирования/совершенствования профессиональных компетенций 

2. Содержание программы 
2.1 Учебный план 

- Темы учебного плана соответствуют заявленной цели и содержанию 
программы /ОмЫ 
Формы контроля обеспечивают возможность оценить результаты 
обучения по указанным темам Шт/ 

2.2 Учебная программа 
2.2.1 Содержание учебной программы соответствует заявленной теме, цели 

программы 
2.2.2 Содержание учебной программы отражает: 

направленность на достижение планируемых результатов обучения и 
формирование/совершенствование заявленных профессиональных 
компетенций 
практико-ориентированный характер программы (по соотношению 
теоретической и практической частей) Ссс/п^. 

- компетентностный подход в образовании (по анализу видов учебных 
занятий и учебных работ и их содержанию) б&Ргл^. 
проверяемость достижения результатов освоения программы (по 
системе входного, выходного, промежуточного контроля и итоговой 
аттестации) 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

соответствует всем видам учебной деятельности, предусмотренным 
программой 

3.2 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы 
содержит современные и общедоступные источники 

3.3 Перечисленные Интернет-ресурсы достоверны 
3.4 Заявленные материально-технические условия реализации программы 

адекватны ее целям и содержанию 
4. Формы аттестации и оценочные материалы 

Sr 

4.1 Формы итоговой аттестации целесообразны для оценки результатов 
освоения программы dW-rfyf. 



Оценочные средства контроля (контрольно- измерительные материалы) 
позволяют диагностировать достижение планируемых результатов 
обучения, отражают условия использования содержания обучения в 
профессиональной деятельности 

Итоговое заключение 
(следует выбрать одну из альтернативных позиций) 

1) Программа рекомендована к утверждению; 

2) Программа рекомендована к доработке; 

3) Программа рекомендована к отклонению. 

« / / » ^ / / г о д ^ ши^ / 
ФИО эксперта Подпись 



Критерии 
технической экспертизы дополнительной профессиональной программы 

^ г курсов повышения квалификации 

№ 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 содержание тем, указаны 
виды учебных занятий и учебных работ, срок их освоения) 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
программы: 

- минимально достаточный список основной и дополнительной 
литературы. 
пособия и методические рекомендации, 

- нормативные издания. 
интернет-ресурсы 

9. Материально-технические условия реализации программы: 
- компьютерное и мультимедийное оборудование, 
- видео и аудиовизуальные средства обучения и др. 
10. Формы итоговой аттестации 

11. Контрольно-измерительные материалы 
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(следует выбрать одну из двух альтернативных позиций) 
ДПП курсов повышения квалификации 

, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

1) может быть направлена на содержательную экспертизу; 
2) рекомендована к технической доработке. х) ^ ^ /7 

у 
ФИО тех. эксперта /Подпись 
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