
 

 
 

ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации 
 

 «Современные подходы и критерии оценки результатов обучения по 
учебному предмету «Обществознание» 

 
Программа  

 
Даты проведения 1 модуля программы: 20-22 ноября 2019 года  
Место проведения: 20-21 ноября -  ГКУ НСО НИМРО, ул. Блюхера 40, 3 этаж, конференц-зал 

22 ноября – НГПУ, Вилюйская ул., 28 (актовый зал) 
 
 

20 ноября 
09:00-09.30 Регистрация участников 

 
09:30-9:40 Вступительное слово Ярославцева Наталья Васильевна, директор 

ГКУ НСО НИМРО 
9.40–11.45 Нормативно-правовые основы 

проведения ГИА. Инструктивно-
методические материалы 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки, 
ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования», определяющие 
основы деятельности 
региональной предметной 
комиссии. Стандартизованная 
процедура проверки и оценки 
заданий с развернутым ответом в 
рамках проведения ГИА.  

Дорошенко Наталья Алексеевна, заместитель 
председателя  РПК НСО по обществознанию, 
«Почетный работник общего образования РФ», 
учитель обществознания МАОУ «Гимназии №7 
«Сибирская» 

11.45-12.15 Обед  
12.15–14.45 Документы, определяющие 

структуру и содержание 
контрольных измерительных 
материалов по предмету: 
кодификаторы элементов 
содержания и требований  к 
уровню подготовки 
обучающихся, спецификации 
контрольных измерительных 
материалов, демонстрационные 
варианты контрольных 
измерительных материалов для 
проведения государственной 
итоговой аттестации  за курс 
основной и средней  
общеобразовательной школы.    

Дорошенко Наталья Алексеевна, заместитель 
председателя РПК НСО по обществознанию, 
«Почетный работник общего образования РФ», 
учитель обществознания МАОУ «Гимназии №7 
«Сибирская» 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.606470%2C56.855870&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8iBAABAgMoATABONHKz7nRmNapyAFA1QFIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAQ%3D%3D&oid=1264607590&ol=biz


  21 ноября 
08:30-09.00 Регистрация участников 

 
9.00-11.45 Общие научно-методические 

подходы к проверке и оценке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом. 
Специфические подходы к 
системе оценки выполнения 
заданий с развернутым ответом 
по предмету. 

Гуськова Анна Геннадьевна, председатель 
РПК НСО по обществознанию, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры истории, 
обществознания и экономики НИПКиПРО, 
учитель обществознания  
 
 

11.45-12.15 Обед  
12.15-15.00 Типичные ошибки в 

экзаменационных работах 
выпускников при выполнении 
заданий с развернутым ответом. 
Методика оценивания ответов 
экзаменуемых на основе 
разработанных критериев с 
примерами характерных ответов 
и типичных ошибок. Подходы к 
решению нестандартных 
ситуаций.  

Гуськова Анна Геннадьевна, председатель 
РПК НСО по обществознанию, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры истории, 
обществознания и экономики НИПКиПРО, 
учитель обществознания  
 
 

22 Ноября 
10.00-16.00 Слушатели программы приглашаются к участию в научно-практической 

конференции «Историческое и обществоведческое образование в современной 
России: актуальные вопросы перехода к ФГОС среднего общего образования» 
(НГПУ) 

 
 
 
Примечание: внутренние перерывы устанавливаются по обоюдному согласию слушателей и преподавателя. 
 
 
Контакты: Криворучко Татьяна Викторовна – 347-45-72 


