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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»; 

- 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, утвержденный 

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); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 28.06.2013 № 

491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников»; 

1.1. Цель реализации программы: 

Формирование и развитие профессиональной компетентности 

специалистов в области подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по программа основного общего образования в ППЭ. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

ДПП ПК направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций, сформулированных в соответствии с 

профессиональным стандартом «Профессиональный стандарт педагога 

(учитель)»: 

ПК-1. Способен осуществлять деловую коммуникацию в письменной 

форме. 



ПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования. 

В результате освоения программы слушатель должен 

усовершенствовать и освоить новые компетенции1, необходимые для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Профессиональн

ые компетенции 

/ ТФ    

Практиче

ский опыт    

Умения   Знания   

1 2 3 4 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

письменной 

форме. 

 Уметь работать с 

инструкциями, 

регламентирующими 

процедуру проверки и 

оценки ответов 

выпускников на 

задания с развернутым 

ответом; 

 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования. 

  Знать о содержании 

нормативных документов, 

определяющих структуру 

и содержание 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования, и 

критерии оценивания 

экзаменационных работ, 

выполненных на основе 

этих контрольных 

измерительных 

материалов 

1.3. Категория обучающихся: 

К освоению дополнительной профессиональной программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

1.4. Форма обучения: очно-заочная (с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий) 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения программы: 18 часов 

        Режим аудиторных занятий – 6 часов в день  

                                           
 


