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1. Общая характеристика дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации (ДПП)

1.1. Нормативные документы для разработки ДПП

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Совершенствование профессиональных компетенций учителей в части оценочных 
процедур по учебному предмету «Русский язык» (начальное общее образование)
разработана в соответствии с нормативными актами:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (с последующими изменениями);
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (Минтруда России) от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (с последующими изменениями);
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (с последующими изменениями);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими 

изменениями) - далее ФГОС ООО;
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»
а также методическими рекомендациями: у

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»),

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей»;
письмо Министерства образования и науки. Российской Федерации от 

21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по



реализации дополнительных профессиональных программ» (вместе с «Мето
дическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональны^: 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения и в сетевой форме»);

Положение о дополнительных профессиональных программах,
утвержденное ректором АОУ ВО ДНО «ВИРО» 03.04.2018;

Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденное 

ректором АОУ ВО ДПО «ВИРО» 04.12.2017.

1.2. Актуальность ДПП

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Совершенствование профессиональных компетенций учителей 
в части оценочных процедур по учебному предмету «Русский язык» (начальное 
общее образование) обусловлена необходимостью оказания педагогам 

теоретической и практической помощи:
- в обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 

конкретной оценочной процедуры в общеобразовательных организациях,
в совершенствовании профессиональных компетенций, предъявляемых в 

профессиональном стандарте педагога, для осуществления педагогической 
деятельности в современных образовательных условиях (овладение компетенциями, 
необходимыми для организации, осуществления контроля и ^оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательнСи 

программы обучающимися);
в формировании у всех участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образователъных резулътатов,
- в освоении методики подготовки обучающихся к оценочным процедурам по 

учебному предмету «Русский язык» с учетом образовательных результатов, 
продемонстрированных в муниципальных районах (городских округах)^бласти.

При разработке и реализации дополнительной профессиональной программы 
использован компетентностный подход, так как он обеспечивает 
практикоориентированную подготовку, необходимую для освоения или 
совершенствования профессиональной квалификации. Структура дополнительной 
профессиональной программы включает несколько разделов, каждый из которых 
обеспечивает овладение одним видом деятельности или группой тесно связанных 

профессиональных компетенций. •;

1.3. Связь ДПП с профессиональным стандартом

Наименование
программы

Наименование выбранного профессионального стандарта, 
ОТФ и (или) ТФ

Уровень 
квалификации 
ОТФ и (или) 

ТФ
«Совершенствование Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая 6



профессиональных 
компетенций 
учителей в части 
оценочных процедур 
по учебному
предмету «Русский 
язык» в начальной 
школе

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 
учитель) от 18.10.2013 № 544н
ОТФ: Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса в образовательных 
организациях дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
ТФ: Общепедагогическая функция. Обучение.
ТФ: Развивающая деятельность_________ ’________ '

1.4. Цель ДПП и планируемые результаты освоения ДПП

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 
учителей начальных классов, привлекаемых к процедуре оценки качества 

образования по учебному предмету «Русский язык».
ДПП ПК «Совершенствование профессиональных компетенций учителей 

в части оценочных процедур по учебному предмету «Русский язык» (начальное 
общее образование)» направлена на профессиональное развитие педагогических 
работников по всем 4 блокам профессиональных педагогических компетенций: 

предметный; 
методический; 
психолого-педагогический; 
коммуникативный.

Профессиональные компетенции сформированы в соответствии с трудовыми 
функциями: ТФ: Общепедагогическая функция. Обучение (ПК 1.1., ПК 1.2.). ТФ: 
Развивающая деятельность (ПК 1.З.).

Планируемые результаты освоения ДПП повышения квалификации

Виды
деятельности

ВД. 1.
Педагогическая
деятельность по
проектированию
и реализации
образовательног
о процесса в
образовательны
X организациях
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего 
образования

Профессиональные
компетенции

ПК.1.1.
Организация,
осуществление
контроля и оценки
учебных
достижений,
текущих и
итоговых
результатов
освоения основной
образовательной
программы
обучающимися

ПК. 1.2. 
Объективная 
оценка знании

Практический
опыт

Подготовка
обучающихся к
проведению
всероссийских
проверочных
работ

Подготовка 
обучающихся к 
проведению

Умения

Объективно
оценивать знания 
обучающихся на 
основе
тестирования и 
других методов 
контроля в
соответствии с
реальными 
учебными 
возможностями 
детей

Осуществлять
контрольно-
оценочную

Знания

Нормативные 
документы, 
регламентирующие 
процедуру 
проведения ВПР, а 
также процедуру 
проверки и оценки 
выполнения 
заданий ‘'

Пути достижения
образовательных 
результатов_____ и



обучающихся на
основе
тестирования и
других методов 
контроля в
соответствии с
реальными 
учебными 
возможностями 
детей

всероссийских
проверочных
работ

деятельность
образовательном
процессе

способы оценки
результатов
обучения

ПК 1.3.
Разрабатывать и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты с учетом
личностных
особенностей
обучающихся

Организует и
поддерживает
разнообразные
виды
деятельности
обучающихся,
ориентируясь
на личность
обучающегося,
развитие его
мотивации,
познавательны
X интересов
способностей

Оценивать
образовательные 
результаты; 
формируемые при 
преподавании 
русского языка 
предметные и 
метапредметные 
компетенции

и
Оценивает
эффективность 
результаты 
обучения
обучающихся по 
русскому языку, 
учитывая освоение 
знаний, овладение 
умениями, развитие 
опыта творческой 
деятельности, 
познавательного 
интереса 
обучающихся.

В результате освоения Д1111 предусмотрено:
совершенствование всех уровней профессиональных компетенций 

педагога: предметный, методический, ■ ' психолого-педагогическии;
коммуникативный;

качественное изменение компетенций, необходимых для выполнения 
педагогами трудовой функции по объективной оценке знаний обучающихся на 
основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей».

1.5. Категория слушателей и требования к уровню подготовки
Категория слушателей и требования к уровню подготовки: педагогические 

работники, реализующие основную общеобразовательную программу начального 
общего образования, имеющие и /или получающие высшее и /или среднее 

профессиональное образование.
1.6. Срок освоения ДПП
Срок освоения программы — 24 часа.
Режим обучения: очно с отрывом от работы - 2 дня по 8 часов, три дня 

заочно по 2-4 часа.
1.7. Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ и ЭО.

1.8. Формы промежуточной и итоговой аттестации

6



Промежуточная аттестация предусмотрена:
по разделу 1 «Организация и проведение процедур оценки ^качества

образования» - зачет в форме выполнения практических работ в аудиторной работе;
по разделу 2 «Методы объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся» - зачет в форме выполнения практических работ в
аудиторной работе.

Итоговая аттестация.
Освоение дополнительной профессиональной программы ^ повышения 

квалификации завершается итоговой аттестацией в форме зачетной работы на 
этапе заочного обучения. Работа посвящена экспертизе и оценке выполнения 

всероссийских проверочных работ.
Проверка итоговой работы осуществляется преподавателем, оценивается 

работа с использованием оценочной шкалы «зачтено-не. зачтено».

1.9. Документ, который выдается слушателю по результатам освоения
ДПП

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдаете^ 
удостоверение о повышении квалификации, образец которого установлен АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования».

2. Учебный план

№ Наименование разделов, Трудоёмкость, ч. Формы 
промежуточн 

ой и
итоговой

аттестации

модулей Всег
О

часо
в

Лекц
ИИ

Практически
е

занятия'

Самостоятель
ная работа

1. Раздел 1.
Организация и проведение 
процедур оценки качества 
образования

6 2 4 Зачет

V ,•

2. Раздел 2.
Методы объективной оценки 
образовательных результатов 
обучающихся 

10 2 8 Зачет

3. Раздел 3.
Экспертиза результатов
оценочных процедур

6 6

4 Итоговая аттестация 2 2 Зачет

Все!Го: 24 4 12 8

* Проверка итоговой зачетной работы -0,25 ч. на 1 слушателя.



2.1. Учебно-тематический план

№ : Наименование разделов,
модулей

Объем работы слушателя, 
ч.

Самост.
работа

Формы 
промежуто 

чной и 
итоговой 

аттестации

Всего
часов

Лекции Практич
еские

занятия
1. *аздел 1.

Организация и проведение 
процедур оценки качества 
образования

6 2 4 Зачет

1.1. Входная диагностика
профессиональной 
компетентности педагогов

2 2 •

1.2. Регламент проведения 
всероссийских проверочных 
работ

1 1

1.3. Аналитическая и экспертная 
работа с результатами
оценочных процедур

1 1

1.4. Контрольные измерительные 
материалы для проведения 
оценочных процедур

2 1 1

2. Раздел 2.
Методы объективной оценки 
образовательных. 
результатов обучающихся

10 2 8 Зачет

2.1. Использование результатов 
оценочных процедур для 
повышения качества
преподавания русского языка

4 2 2

2.2. Методика . проверки и 
оценивания выполнения 
отдельньрс заданий и 
проверочной работы в целом

4 4

2.3. Совершенствование 
механизмов контрольно
оценочной деятельности
учителя

2 2

3. Раздел 3.
Экспертиза результатов
оценочных процедур

6
•

6

4. Итоговая аттестация 2 2 Зачет
Всего; 24 4 12 8
Проверка итоговой зачетной работы -0,25 ч. на 1 слушателя.

8



3. Календарный учебный график

Наименование разделов, модулей Количество 
часов, в том

числе на 
промежуточ

ную
аттестацию

Виды учебной нагрузки

аудиторная внеаудитор
ная

Раздел 1.
Организация и проведение процедур 
оценки качества образования

6 6

Раздел 2.
Методы объективной оценки
образовательньк результатов
обучающихся

10 10

Раздел 3. Экспертиза результатов 
оценочных процедур

6
•

6

Итоговая аттестация________________ 2 2

Период
обучения

В соответ
ствии с
планом-
графиком

4. Рабочие программы разделов 

Определение структуры «теоретической части» программы

Результаты обучения 
(компетенции)

Умения и знания Учебные разделы 
программы

ПК. 1.1. Организация,
осуществление контроля и 
оценки учебных
достижений, текущих и 
итоговьк результатов
освоения основной
образовательной программы 
обучающимися.

ПК. 1.2. Объективная оценка 
знаний обучающихся на

о
их

Знать:
— научное представление
результатах образования, путях 
достижения и способах оценки;
- нормативные документы,
регламентирующих процедуру
проведения ВПР, а также процедуру 
проверки и оценки ответов 
выпускников на задания
Уметь:
объективно оценивать знания
обучающихся на основе тестирования 
и других методов контроля в 
соответствии с реальными учебными 
возможностями детей 
осуществлять экспертизу результатов 
оценочных процедур на примере 
всероссийских проверочных работ 
Знать
пути достижения образоватедьных

и
процедур
качества

Раздел 1
Организация 
проведение 
оценки 
образования 
Раздел 2.
Методы объективной
оценки образовательных
результатов
обучающихся
Раздел 3. Экспертиза
результатов оценочных
процедур

Раздел 1 
Организация и



основе тестирования и 
других методов контроля в 
соответствии с реальными 
учебными возможностями 
детей

результатов и способы оценки 
результатов обучения 
Уметь:
осуществлять контрольно-оценочную 
деятельность в образовательном 
процессе

проведение процедур 
оценки качества
образования 
Раздел 2.
Методы объективной 
оценки образовательных 
результатов 
обучающихся

и
ПК 1.3.
Разрабатывать 
реализовывать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
с учетом личностных 
особенностей обучающихся

Знать:
Оценивает эффективность и 
результаты обучения обучающихся по 
русскому языку, учитывая освоение 
знаний, овладение умениями, развитие 
опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса
обучающихся 
Уметь 
оценивать 
результаты: 
преподавании 
предметные 
компетенции

Раздел 2.
Методы объективной 
оценки образовательных 
результатов 
обучающихся

образовательные 
формируемые при 

русского языка 
и метапредметные

Формирование программ разделов

Результаты 
(освоенные 

компетенции) .

Должен уметь Темы и виды
занятий

Должен знать Темы
теоретической

части
обучении

ПК 1.1. Объективно Раздел 1. - Научное Тема 1.2.
Организация, оцениватъ знания Тема 1.1. Входная представление о Регламент
осуществление обучающихся на диагностика результатах проведения
контроля и оценки основе профессиональной образования. всероссийских
учебных тестирования и компетентности и путях их проверочных 

работ(лекция)достижений. других методов педагогов достижения и
текущих и контроля в (практич. занятие) способах
итоговых соответствии с Тема 1.2. оценки;
результатов реальными Регламент - нормативные
освоения основной учебными проведения документы.
образовательной возможностями всероссийских регламентирую
программы
обучающимися.

детей проверочных 
работ(лекция)
Тема 1.3.
Аналитическая и 
экспертная работа 
с результатами 
оценочных 
процедур 
(практич. занятие)

щих процедуру 
проведения
ВПР, а также 
процедуру 
проверки и
оценки ответов 
выпускников на 
задания
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Объективная 
оценка знаний 
обучающихся на 
основе
тестирования и 
других методов 
контроля в 
соответствии с 
реальными 
учебными 
возможностями 
детей

контрольно
оценочную 
деятельность в 
образовательном 
процессе

Контрольные 
измерительные 
материалы для 
проведения 
оценочных 
процедур (лекция, 
практическое 
занятие)
Тема 2.2. 
Методика 
проверки и 
оценивания 
выполнения 
отдельных 
заданий и 
проверочной 
работы в целом 
(практич. занятие)

достижения 
образовательны 
X результатов и 
способы оценки 
результатов 
обучения

Контрольные
измерительные
материалы для
проведения
оценочных
процедур
(лекция)

ПК 1.3.
Разрабатывать и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты с
учетом
личностных
особенностей
обучающихся

Оценивать 
образовательные 
результаты: 
формируемые при 
преподавании 
русского языка 
предметные и 
метапредметные 
компетенции

Тема 2.1.
Использование
результатов
оценочных
процедур для
повышения
качества
преподавания
русского языка
(лекция, практич.
занятие)

Оценивает
эффективность 
и результаты 
обучения 
обучающихся 
по русскому 
языку, учитывая 
освоение 
знаний, 
овладение 
умениями, 
развитие опыта 
творческой 
деятельности, 
познавательного 
интереса 
обучающихся

Тема 2.1.
Использование
результатов
оценочных
процедур для
повышения
качества
преподавания
русского языка
(лекция)

Содержание учебных разделов программы

Раздел 1.
Организация и проведение процедур оценки качества образования

Тема 1.1. Входная диагностика профессиональной компетентности педагогов 

Практическое занятие - 2 часа.
Общая характеристика Д1111: актуальность, цель, связь с профессиональным 

стандартом, содержание, формы промежуточной и итоговой аттестации.
Входная диагностика проводится на основе заданий всероссийской 

проверочной работы по русскому языку.

Тема 1.2. Регламент проведения всероссийских проверочных работ
11



Тема 1.2. Регламент проведения всероссийских проверочных работ
Лекция -1 час. __

Нормативные акты в сфере образования, регламентирующие порядо
проведения всероссийских проверочных работ. Цели и задачи проведения 
оценочной процедуры, группы участников оценочной процедуры.

Организация на региональном и муниципальном уровнях контроля 
соблюдения всех положений и регламентов оценочной процедуры. Регламент 
проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных
организациях.

Подготовка и проведение оценочных процедур. Этапы при проведении 
оценочной процедуры. Организационно-технологическое и кадровое обеспечение
оценочной процедуры.

Тема 1.3. Аналитическая и экспертная работа с результатами оценочных 

процедур
Практическое занятие - 1 час.

Цель: знать пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения.
Задание: изучить условия эффективного использования результатов

оценочной процедуры:
обеспечение валидности инструментария по отношению к тому, что 

оценивается;
наличие четкого описания оценочных процедур, позволяющего точно

интерпретировать полученные результаты.
Перечень направлений анализа результатов оценочной процедуры, 

соответствующий её целям. Модели использования результатов оценочных 
процедур с указанием групп потребителей и круга возможных проблем, решению 
которых будет способствовать использование результатов. Анализ и интерпретация
результатов оценочных процедур на уровне школы.

Выявление общеобразовательных организаций с ’ необъективными
результатами оценивания образовательных результатов.

Тема 1.4. Тема 1.4. Контрольные измерительные материалы для проведения
оценочных процедур 

Лекция - 1 час.
Инструктивно-методическое обеспечение процедур оценки качества 

образования. Основные этапы подготовки контрольных .измерительных материалов 
(далее - КИМ), проверки работ участников, оценивания и шкалирования 
результатов. Обеспечение валидности КИМ: их соответствие заявленным целям 
работы. Обеспечение соответствия КИМ ФГОС начального общего образования. 
Примерной основной образовательной программе начального общего образования. 
Федеральному перечню учебников, спецификации (описанию).

Основные этапы подготовки инструментария для стандар’гизированного 

наблюдения, оценивания и шкалирования результатов.
12



Основные этапы подготовки инструментария для сбора информации об 

общеобразовательных организациях и участниках в ходе оценочных процедур. 
Описание КИМ для проведения оценочной процедуры:

спецификация (описание) контрольной (проверочной, диагностической
и т.п.) работы;

демонстрационный вариант работы;
методика шкалирования, в т.ч. перевода баллов, набранных участниками 

оценочной процедуры за выполнение работы, пятибалльную или иную шкалу 

оценивания в соответствии с целями оценочной процедуры.
Практическое занятие - 1 час.

Цель: уметь осуществлять контрольно-оценочную деятельность в
образовательном процессе

Задание: изучить описание и образцы контрольных измерительных материалов 
диагностической работы по русскому языку в 4 классах; подходы к. отбору 
содержания, разработке структуры варианта проверочной работы; кодификаторы 
проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки. ;

Образцы проверочных работ по русскому языку в 4 классах:
Образцы проверочных работ по русскому языку в 4 классах: 
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/BnP/VPR РЯ4 DEMO 2019.pdf
Описания проверочных работ по русскому языку в 4 классах:
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/BnP/VPR Р Я Opisanie 2019.pdf

Раздел 2.
Методы объективной оценки образовательных результатов обучающихся

Тема 2.1. Использование результатов оценочных процедур для повышения 

качества преподавания русского языка в начальной школе.
Лекция - 2 часа.

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 
4 X классах общеобразовательных организаций в Вологодской области в 2018 году. 
Выполнение заданий проверочной работы по содержанию, проверяемым умениям и 
видам деятельности. Выполнение заданий проверочной работы по уровню 

сложности (базовый, повышенный, высокий).

Практическая работа — 2 часа
Цель: оценивать образовательные результаты: формируемые при преподавании 

русского языка предметные и метапредметные компетенции

проанализировать типы заданий, критерии оценивания ВПР, результаты
выполнения заданий ВПР; ...... с

выработать алгоритм подготовки обучающихся к ВПР: разраоотать
индивидуальный образовательный маршрут обучающихся по русскому языку 'С
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учетом проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки

№
п/п

Проблема
(проверяемые требования к 

уоовню подготовки)

Проверяемые 
элементы содержания

Индивидуализированные задания

Тема 2.2. Методика проверки и оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом
Практическая работа — 4 часа
Цель: объективно оценивать знания обучающихся по русскому языку на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей.
Задание: изучить систему оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом, рекомендации по переводу первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале.
Практикум по стандартизированному оцениванию. Система оценивание работ 

участников всероссийских проверочных работ. Подготовка к оцениванию работ 

ВПР в 2019 году.
Тема 2.3. Совершенствование механизмов контрольно-оценочной деятельности 

учителя.
Практическая работа-2 часа.
Цель: Совершенствовать компетентность в области контроля и оценки

образовательных результатов при освоении обучающимися программы по русскому 

языку.
Задание: проанализировать критерии оценки образовательных результатов по 

русскому языку применительно к различным видам контрольно-измерительных 
материалов, спрогнозировать возможные расхождения оценок экспертов при 

оценке результатов работ обучающихся.
Сборники контрольно-измерительных материалов, разработанных по аналогии 

с ВПР. (издательство «Академкнига/учебник»). КИМ для текущего контроля 
реализации требований программы по русскому языку. Критерии оценки 

образовательных результатов.

Раздел З.Экспертиза результатов оценочных процедур
Самостоятельная работа -6 часов

Изучение нескольких вариантов всероссийских проверочных работ по 
русскому языку. Прогнозирование вероятности расхождений экспертов при 

оценивании всероссийских проверочных работ.
Задание для самопроверки:
Формулирование рекомендаций для проверки данных вариантов работ 

экспертами.

Итоговая аттестация -2 часа
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Итоговая аттестация слушателей в форме зачета по написанию письменного 
заключения о работе эксперта по оцениванию всероссийской проверочной работы 

по русскому языку, выполненной учащимся 4 класса.

5. Организационно-педагогические условия реализации ДПП

5.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 
организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса

Реализацию дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации обеспечивают специалисты при наличии высшего образования.

5.2. Требования к материально-техническим условиям

Наименование
специализированных

аудиторий,
кабинетов, лабораторий

Вид
занятий

Наименование оборудования, 
программного обеспечения

Аудитория Лекция/практическое занятие Компьютер, мультимедийный ,
проектор, экран

Компьютерный класс Практические занятия Компьютер, мультимедийный
проектор, экран, компьютеры для 

слушателей

5.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям

Нормативно-правовая документация, используемая при реализации ДПП.
(документы предоставляются в электронной форме);

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями) ст. 97;
- Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

последующими изменениями);
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (с последующими
изменениями);

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345,

15



- приказ Рособрнадзора от 29.01.2019 № 84 «О проведении Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году»;

- Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015);

- Примерный план-график проведения в 2019 году мониторинга в сфере 
образования (приложение к письму Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

25.01.2019 № ОВ-56/04, № 01-48/13-01);
- Приказ Департамента образования Вологодской области от 16.03.2018 № 725 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в Вологодской области в марте- 

мае 2018 года».

Учебно-методические материалы:
Рекомендации по повышению объективности оценки образовательных 

результатов (письмо Рособрнадзора «О направлении рекомендаций по повышению 
объективности оценки образовательных результатов» от 16.03.2018 № 05-71);

Образцы проверочных работ по русскому языку для 4 классов 

httDs://Fioco.ru/ .
Информационно-аналитическая справка о результатах Всероссийских 

проверочных работ в 4-х классах общеобразовательных организаций в Вологодской 

области в апреле 2019 года;
Информационно-аналитическая справка о результатах Всероссийских 

проверочных работ в 4-х классах общеобразовательных организаций в Вологодской 

области в апреле-мае 2018 года;

Информационно-коммуникационные ресурсы:
httD://obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по контролю и надзору в 

сфере образования;
httD://new.fipi.ru/ - ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений»;
https://fioco.ru/ - Федеральный институт оценки качества образования; 
www.eduniko.ru - национальные исследования качества образования; 
http://fgosreestr.ru - реестр примерных образовательных программ; 
http://depobr.gov35 .ш/ - Департамент образования Вологодской области; 
http://viro.edu.ru/ - АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования».

5.4. Общие требования к организации образовательного процесса
Дополнительная профессиональная программа реализуется с использованием 

очно-заочной обучения (24 часа). Используются следующие виды учебных занятий 
и учебных работ: лекции, практические занятия, консультации.
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в процессе аудиторных занятий целесообразно задавать преподавателю 

уточняющие вопросы.
Практические занятия предполагают активное участие слушателей в 

процедуре выполнения заданий.
При необходимости следует обратиться за консультацией и методической 

помощью к преподавателю.
Обучение заверщается зачетом по тематике, связанной с данным курсом, 

выполненным в ходе заочного этапа обучения, реализованного на основе технологий 

дистанционного обучения.

6. Формы аттестации
Входная диагностика 

Практическая работа (2 часа)
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация предусмотрена:
по разделу 1 «Организация и проведение процедур оценки качества 

образования» — зачет в форме выполнения практических работ в аудиторной работе, 
по разделу 2 «Методы объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся» - зачет в форме выполнения практических работ в 

аудиторной работе.
Итоговая аттестация.
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации завершается итоговой аттестацией в форме зачета. Зачет 
заключается в письменном заключении работы эксперта по оцениванию 
всероссийской проверочной работы по русскому языку, выполненной учащимся 4 

класса.

7. Оценочные и методические материалы 
Оценочные материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Совершенствование профессиональных компетенций учителей в части 

оценочных процедур по учебному предмету «Русский язык» (начальное общее
образование)»

/•X* X X W-* Ш'Х  ̂  ̂Ш Ш » а vw

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки
Организация, осуществление 
контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и
итоговых результатов освоения 
основной образовательной
программы обучающимися

Знание научного 
представления о результатах 
образования, путях их 
достижения и способах оценки; 
нормативных документов, 
регламентирующих процедуру 
проведения ВПР, а также 
процедуру проверки и оценки

Зачтено» - представлено
письменное экспертное 
заключение, раскрывающее 
объективность оценивания 
работы. Дано 
аргументированное мнение о 
компетентности эксперта, 
проверившего работу
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ответов выпускников на
задания.

Объективная оценка знаний 
обучающихся на основе
тестирования и других методов 
контроля в соответствии с 
реальными учебными
возможностями детей

Знание путей достижения
образовательных результатов и 
способы оценки результатов 
обучения.

Разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные 
образовательные маршруты с 
учетом личностных
особенностей обучающихся

Оценивает эффективность и
результаты обучения 
обучающихся по русскому 
языку учитывая освоение 
знаний, овладение умениями, 
развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного 
интереса обучающихся.

обучающегося 4 класса.

«Не зачтено» - представлено 
экспертное заключение, не 
дающее . аргументированное 
мнение о компетентности 
эксперта, проверившего работу 
обучающегося 4 класса.

7,2 Комплект оценочных материалов

Оценочные материалы

Входная диагностика профессиональной компетентности педагогов
1. ВПР по русскому языку в начальной школе проводится: 1). 4 классе;

2). 3 классе; 3). 2 классе.
а), в штатном режиме;

Б), в режиме апробации:

2. Результаты ВПР могут быть использованы:
A) , для совершенствования методики преподавания математики;
Б), для оценки деятельности образовательных организаций;
B) , для оценки деятельности учителей;
Г), для оценки деятельности муниципальных и региональных органов 

исполнительной власти.

3. Документы, определяющие содержание проверочной работы:
A) . ФГОС НОО;
Б). Примерная основная образовательная программа НОО;
B) , содержание учебников, включенных в Федеральный перечень; 
Г). Все перечисленные выше компоненты.

4. В рамках ВПР проверяются:
A) , предметные результаты обучения;
Б), метапредметные результаты обучения;
B) , предметные результаты обучения и метапредметные результаты обучения.
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5. Продолжительность написания ВПР по русскому языку:
А). 45 минут

Б). 90 минут 

В). 60 минут 

Г). 70 минут

6. Задания ВПР по русскому языку бывают:
A) , только в виде закрытых тестовых заданий,
Б), в виде заданий с развернутым ответом;
B) , верен и первый и второй вариант.

7. Перечислите правила морфологического разбора имени 

прилагательного.
1).
2).
3>-

8 Опишите алгоритм определения спряжения глаголов по ударным 
личным окончаниям и глагольным суффикса начальной формы глагола.

9. Составьте оценочный лист по разделу русского языка «Развитие речи

Образцы заданийОбразцы заданийКритерии повышенного уровнябазового уровня

10 Опишите алгоритм определения значения слова по тексту.

11. Перечислите правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в 

разных падежных формах.
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Промежуточная аттестация

Раздел 1. Организация и проведение процедур оценки качества образования

Задание- изучить описание и образцы контрольных измерительных материков 
диагатетическо^ работы но русскому языку в 4
содержания, разработке структуры варианта проверочной Раб°™> ™ДифИКаТ°Р 

проверяемых элементов содержания и требовании к уровню подготовки.
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ВП?. РуссшЕ ЯШЕ. 4 шгсс. ОЕрэщ Код

Ibcipj-ишя по вьшолненшо ипяап^чос-ю 2 проверочной работы

На жьаюляение заданий часш 2 ироверочнон^работь: но рз-ссиоаг, яже}
иавзса 45 иы з*г оТiств 2 ззапочает в сопя 1 — заданзш _ _^
^огПз задания запиши в работе на оовелёншш да зтого шрочяаз. 

Есш ты хсгаешь шженнть ответ, то зачерпни его н запиши ряшш ковын^
При вкпошЕэни работы ие разрешается пояьзоэаться зчеонним, 

рэБочюш тетрадами, схграЕочннкалш по жрнмэаатнюе.
"^^^^з^Гт^^^овняон. Ззажсивч.™

шхжеряться н шеннваться не 6уд>т. ___ -г_г_
Сояетт-ем ныпшшяь задания в тон порядке, в котором они

прощ-снай зздввие, которое не зяаетоя выполннгя ^з}, 
^^Hcner.jT^-. Постарайся выполнить как можно больше задании.

Желаелг успеха!

0 2DIS Фааярггии: сгз-хо. =ш еадзоЕГ » сфв?*- с^аасаашп: п :=г?-хж1^с«асиа



Blip. РуссЕЕЕ дт-^ 4 глгос. ОБразгц

4 ) Г^юшнесн данные ниже 
глэ-гттътмн.

Часть 2

слова, поставь в них знак-ударенля над ударными

Г 1
L__ I

Алфавит, брала, занята, километр.

г ) в ниже тфЕШОжешн в.-шлп сдсьо. в котором б« согавсЕые ввувн
звонкие. Вышшш это слово.

По скатам: оврага журит звонкне ру-ньн.

Г—I 
I I
I____ I

О 2015 Фазв^игиоЕ сзуж>а па nzstm S сфк» обрзасваши пЕгд-xnPaccrftcMtt Фвав^асга
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ВНР. РуссшЕ 4 ЕВ.СС. Образец Код

т^кст п вьишлнп зсдишиг 6-14. Запшни onisemu «а 

шшеМмных для этого сптрочках.

а)В йшре cjmecTEyer много неоониЕнк, уданхенда! 
nWcib оввжъ России, БОТ, нзпример. шмнтншс озтае «е=> в Ъп^ов^лв. |Й^ШЭТот10^^гЮЛ=*Сг!1шн1«ая,»на.родапышк^ш^™ 

IfaKoioH МИОШНЙОТ йраввн, ксгорьш Т '}, к
предложил плсгшшь вал б^таон «е» две таят (5)До гообретенил у

у*®1611
4 а _ TTi.-n^k LfTT ттоотавнш шкггник зэкцу-3 ссыпке Александр L-epreeEin Пушкин,

f тЬиуменга заяп л'цоскшлся за то, ото... сшс зеднкого русского поэта.
ото так. (Душкин решил с^овояшо 

дерекню и тайно хфнекоть в стоянцу - ТЬ^кфш.
СШ)Он екал на санях, ж вдр>т дорогу ^ перебеззл С1 > ^ р
пршйЕггон. (ЩСуеверньш тот сразу не вер^ дшсон. (13)А в это ар^ 
3 Петербурге дворяне (и среди них друзья ПяхЕПна) шсталис&

против^. (14)Не 65да зайца, поот нав^анята 33РЕСОеда™“^ 

кб^-нгоБШЕкам ж скорее всего пшжё бы. (15)П^оз-^^^^<?т,
со.ф3нил115такШ>^вапнь,вОТншметашетота^^^^^

© Что хотел сшить штор литлтел»? Оттрелыл и шшшш осиозиую высль
текста.

~| Ответ.

О 2DIS Фазвр—'згаг сзрсоа ш ■ягзгару ® сфк« образсвашияЕгря'РэссЕасмг
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Blip.] cc. Образец

Составь п зашипи шпе текста трёх пункта®. В ответе ть ашжешь 

использовать ссгаетання слов нзш преЛтшзнння.

Ответ.

Задпп во тексч- вопрос, отгорый поможет 
одЕоиасошюи поняли его содврЕШие. Злпшпп сзоп вопрос

насколько точно твои

9 У Как тк хюннмзнпь значение слова «сголещ>> С«в схолищ'») нз 9-то предложшнв: 
Зяшптш своё обьяшенЕЕ.

1__ I Ответ. Столица-это

__ , -Ав-а conaicsaasE nErvxnPacczftcKEa: Ф«2«?апгпО 201S Фазвразяаг cjn'swa sa Еьяэр7 - сфере сер

24



ВНР. PyccsEE яже: 4 sm-icc. ОВртзец

Г
‘3. -гчл .,. .г.„-IП.-Ж,-р.тгтг!Г Ктгт.тлтут ЕО ЗНЗ.,1Е2ШО СЛОВОМ.Замени слово .:шззестныш> ш Ipxo пршшоження ояшкши 

Захшиш это слово.

1" ”1 Огвет. ИзЕвстнЕН-
I______ I

и) в 1-ы щщщокеннн вашш сжово. «став которого ссотЕЯотуя сотме:

^ЛО
Вышшш это слово, обозначь его части.

г—!
I____ I

Ответ.

12^ Вышшш из 7-го тфЕЛЛОЖЕНИВ асе имена 
в которой они лтзотребяены а предлаженни
ттаттр-д: ОЛНОН ИЗ форМ ИМеНИ

а той 
род, склоненне. чесло.

! Ответ.

13
тг хг, 1 то ггошложнЕНЛ асе формк: имен пршгагатчтьЕЫМ с именами

Сбсш!

ходеж олшй из форм имени прилагательного (на вкгоор).

□
О 2015 Фоз.ярахмгм сзлзшг за

а сфга образсаааи лЕгтаРакзаоиа Фвзвртет



ВПР.Руссиш яжЕ. 4 глгсс. Образац Код

[14} Вышопп ш 3-го лргдложеши все глгишьг в той форме, в встрой 

употрЕбленьг в предложении-

они

Ответ.

1S J Полз-ман и в какойй жшвеннон сшд-анин уместно 6>-дет >тгатршнть
выражение Любшиъ капгапться-.тгоби и сточт еолшгь.

П ^ - Любишь гм^гмтът -Jvo6u и саи^чкгг тзтхь будет уместно

__ , . в снтуаши, когда

© 2915’ Фад.ар'зикзгш схужБ^ аа кЕдгар/ » с<|^ сбразсааягг иЕглясвВасвЛаа:® Фвззрасхп
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Методы объективной оценки образовательных результатов обучающихся

Практикум по стандартизированному оцениванию. Система оценивание работ 
участников всероссийских проверочных работ. Подготовка к оцениванию работ 

ВПР в 2019 году.
3аДаНИпроанализировать типы заданий, критерии оценивания ВПР, результаты 

выполнения заданий ВПР;
выработать алгоритм подготовки обучающихся к ВПР. разработать 

индивидуальный образовательный маршрут обучающихся по русскому ЯЗЫКУ Р 
™ проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки
■7 - ^____________ _____ ТЭГГО ТТЛ Г,\ГС'ПУПЛЛЛ/ ЯЧЫКУ.

№ Проблема Проверяемые Индивидуализированные задания

п/п (проверяемые требования к 
уповню подготовки)

элементы содержания

Итоговая аттестация

Задание: провести экспертизу и оценку выполнения всероссийских
проверочных работ по русскому языку. ^ „„лтзлллиимх паботСистема оценивание работ участников всероссийских проверочных рабо .
Подготовка к оцениванию работ ВПР в 2020 году.

Методы объективной оценки образовательных результатов обучающихся

Поактикум по стандартизированному оцениванию. Система оценивание работ 
учас™иГТероссийскихР нроверочньзх работ. Подготовка к оцениванию работ

ВПР в 2019 году.
3аДани®роаналИзИровать типы заданий, критерии оценивания ВПР, результаты 

выполнения заданий ВПР;
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выработать алгоритм подготовки обучающихся к ВПР: разработать 

индивидуальный образовательный маршрут обучающихся по окружающему миру с 
учетом проверяемых элементов содержания и требовании к уровню подгото 

обучающихся («проблемных зон») ВПР.

№
п/п

Проблема
(проверяемые требования к 

ювню подготовки)

Проверяемые 
элементы содержания

Индивидуализированные задания

Итоговая аттестация

Задание; Подготовка слушателем письменного заключения о работе эксперта 

по оцениванию всероссийской проверочной работы по русскому языку, 
выполненной учащимся 4 класса.
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ВНР. Русский язык. 4 класс. Вариант 1

Часть 2

(7) Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными
гласными.

Звонят, издавна, брала, средства (мн. ч.)

(7) в данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки 

звонкие! Выпиши это слово.

Под звонкую песню капели уходит зима.

Ответ,
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ВПР. Русский язык. 4 класс. Вариант 1 Код

Прочит ай т екст и выполни 
от ведённых для эт ого ст рочках.

задания 6-14. Запиши от вет ы на

(I) Давным-давно в далёкой стране правил могущественный царь.4 
(2)Однажды он вышел в дворцовый парк и обнаружил, что цветы, кусты 
и деревья засыхают. (3)Царь стал разговаривать со своими любимцами и узнал 
нечто удивительное! (4)Дуб сказал, что бессмысленно расти, если он всё равно 
не будет так высок, как сосна. (5)Сосна засыхала от обиды, что на её ветвях 
осенью не созревает виноград. (6)А виноград терял силы, оттого что не мог 
цвести, как пышная чайная роза.

(7)И только куст жимолости благоухал многочисленными белыми 
звёздочками. (8)Они сверкали меж тёмных глянцевых листьев.

(9) -Как тебе удаётся быть такой счастливой и даже радовать других 
в этом царстве уныния? - спросил царь.

(10) И услышал ответ:
(II) - Когда ты сажал меня, то мечтал, чтобы выросла именно жимолость. 

(12)Если бы ты хотел вырастить дуб, сосну, виноград или розу, то их бы 
и посадил. (13)Вот я и решила: раз мне суждено быть жимолостью, то 
попытаюсь-ка я стать лучшей жимолостью на свете! (14)Конечно, я вовсе не 
уверена, что полностью справляюсь. (15)Но я просто стараюсь хорошо делать 
то, что умею.

(Из сборника «Не хлебом единым»)

© Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль 
текста.

Ответ.
/

---------------------------------- -— .................—-------------------
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ВПР. Русский язык. 4 класс. Вариант 1 Код

Q Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь 
использовать сочетания слов или предложения.

ппL 3J -Ответ.

2.

(s^ Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои
одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос.

{ Ответ. ^ 9

@9) Как ты понимаешь значение слова «разговаривать» из 3-го предложения? 
Запиши своё объяснение.

1 Ответ. Разговаривать - это
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Замени слово «удивительное» из 3-го предложения близким по значению 
словом. Запиши это слово.

Ответ. Удивительное -

В 7-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме:

лп
Выпиши это слово, обозначь его части.

I 2 0тВеТ'
Выпиши из 6-го предложения все имена существительные в той форме, 
в которой они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, 
падеж одной из форм имени существительного (на выбор).

Ответ. ^ дгге//^

f It/

13) Выпиши из 1-го предложения все формы имён прилагательных с именами 
существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), 
падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор).

1 IJ 0твет- -----
j.....—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(l^ Выпиши из 15-го предложения все глаголы в той форме, в которой они 
употреблены в предложении.

! Ответ.

Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить 
выражение Чт о посеешь, той пож нёшь.

J j Ответ. Выражение Чт о посеешь, той пож нёшь будет, уместно в ситуации, 

Гл~ когда ----------------------------

Оформление итоговой работы

Итоговая аттестационная работа

слушателя курсов повышения квалификации по ДПП «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей в части оценочных процедур по 

учебному предмету «Русский язык» (начальное общее образование»
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Ф.И.О.

Форма письменного заключения

Экспертное заключение по итогам проверки ВПР по русскому языку 2 часть (4 

класс)
1ояснение, если имеется расхождение с 

баллом, выставленным учителем
Балл 
эксперта

Номер
задания

Балл 
учителя

предложения, аргументирующие вывод)
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