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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПК 

Обоснование актуальности программы: 

дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 2025 г.;  

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (Распоряжение Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р);  
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 1 
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 10.12.2018, регистрационный № 52953).  
 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций учителей истории в области организации, осуществления 

контроля и оценивания учебных достижений обучающихся. 

 1.2. Планируемые результаты обучения по программе 

Позиции Профессионального 

стандарта для планирования 

результатов обучения 

Планируемые результаты 

обучения по программе 

Описание перечня 

компетенций в рамках 

имеющейся 

квалификации, 

качественное изменение 

которых осуществляется в 

результате обучения 

Трудовая 

функция 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

Знать: 

- Приоритетные 

направления развития 

ПК 1. Способность 

организовывать, 

осуществлять контроль и 

оценку учебных 



образовательной системы 

РФ, законов и иных 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную 

деятельность; 

- пути достижения 

образовательных 

результатов и  способы 

оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

- объективно оценивать 

знания обучающихся на 

основе тестирования  и 

других методов контроля 

в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей. 

достижений, текущих и 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися. 

ПК 2. Способность 

объективно оценивать  

знания обучающихся на 

основе тестирования и 

других методов контроля 

в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей. 

 

1.4 Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование следующих профессиональных компетенций (далее – 

ПК): 
ПК 1. Способность организовывать, осуществлять контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы по обществознанию. 

ПК 2. Способность объективно оценивать  знания обучающихся на 
основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 
учебными возможностями детей. 

 

1.5. Категория обучающихся: учителя обществознания, имеющие 

высшее образование, квалификации учитель обществознания. 

 

1.6. Форма обучения: очно-заочная с дистанционными 

образовательными  технологиями. 

 

1.7.  Срок освоения программы, режим занятий: 36 часов, из них 16 

часов аудиторной работы, самостоятельной работы 20 часов.  Режим 

аудиторных занятий – 8 часов в день. 

         1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения ДПП ПК. 



Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

«Подготовка членов государственной экзаменационной комиссии, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 


