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Пояснительная записка 
 Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) «Подготовка 
экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов» 
имеет практико-ориентированную направленность.  
Данная программа направлена на знакомство с требованиями к помещению для выполнения 
экспериментального задания, требованиями к специалистам по обеспечению эксперимен-
тальных заданий, порядком организации проведения экзамена в ППЭ по химии, обязанно-
стями специалистов по обеспечению экспериментальных заданий, правилами проведения 
экзамена в аудитории, обязанностями эксперта-экзаменатора, спецификой стандартизиро-
ванных пунктов контроля, порядком оценивания экспериментальных заданий, заполнением 
бланков ответа экспертами-экзаменаторами, инструкциями по технике безопасности при 
выполнении химического эксперимента для участников ОГЭ по химии.   
Программа разработана в соответствии с квалификационными требованиями, указанными в 
квалификационном справочнике, по квалификационной характеристике соответствующих 
должностей работников образования  «Преподаватель» и  «Учитель», утверждённые Прика-
зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н. Связь про-
граммы с профессиональным стандартом представлена обобщёнными трудовыми функция-
ми, трудовыми функциями, трудовыми действиями, уровнем квалификации, которые служат 
ориентиром для характеристики профессиональных компетенций, подлежащих совершенст-
вованию. 
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ОТФ Педагогическая 
деятельность по проек-
тированию и реализа-
ции образовательного 
процесса в образова-

тельных организациях 
основного и среднего 
общего образования 

ТФ Общепедагоги-
ческая функция. 

Обучение 

ТД Осуществление объективной оценки 
образовательных результатов обучаю-
щихся в соответствии с требованиями 
федерального государственного образо-
вательного стандарта соответствующего 
уровня общего образования для коррек-
тировки и индивидуализации форм и ме-
тодов обучения 

6 

 
Особенность программы заключается в том, что она: 

− основана на применении компетентностного подхода при реализации содержания;  
− обеспечивает практическую реализацию полученных знаний и умений во время 

экспертизы работ ОГЭ по химии; 
− способствует осмыслению накопленного слушателями собственного опыта с позиции 

современных подходов к оцениванию достижений учащихся по образовательным програм-
мам основного общего образования по химии. 

Цель  
Совершенствование профессиональных компетенций в области  проведения, проверки и 
оценки экспериментальных заданий учащимися по химии во время ОГЭ. 

Планируемые результаты обучения 
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В качестве планируемых результатов обучения по указанным трудовым действиям выступа-
ют профессиональные компетенции, которые характеризуют приобретённые слушателями 
знания, умения и опыт деятельности: 
 
 

ТД ПК Слушатель должен 
знать (З) 

Слушатель должен 
уметь (У) 

Слушатель должен 
владеть (приобрести 

опыт деятельности) (О) 

ТД ПК 

З 1. Подходы и критерии 
оценивания  эксперимен-

тальных заданий  учащихся 
по ОГЭ по химии 

У-1. Осуществлять педагогиче-
ское оценивание деятельности 

обучающихся на критериальной 
основе 

О 1. Приобрести опыт 
объективного оценива-
ния деятельности обу-
чающихся на основе 
инструментария ОГЭ 

по химии 
 

Учебный (учебно-тематический) план 
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1. 

Нормативно-правовые основы дея-
тельности эксперта-экзаменатора, 
специалиста, обеспечивающего вы-
полнение экспериментальных заданий 
по химии в ППЭ ОГЭ 

2 2    

2. Особенности проведения лаборатор-
ных работ по химии 22 1 18 3  

2.1. Экспериментальные задания по химии 
и алгоритм их выполнения 5  4 1  

2.2. Постановка эксперимента 7  6 1  
2.3. Практикум по оценке  эксперимен-

тальных заданий 9  8 1  
 

2.4. 
Техника безопасности при проведении 
лабораторных работ 1 1    

3. Итоговая аттестация     зачет 
4. Итого: 24 3 18 3  

 
Календарный учебный график 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка экс-
пертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения экзаменов» реа-
лизуется в соответствии с ежегодным планом-графиком повышения квалификации работни-
ков образования Республики Хакасия.  

Содержание программы 
Тема 1. Нормативно-правовые основы деятельности эксперта-экзаменатора, специа-

листа, обеспечивающего выполнение экспериментальных заданий по химии в ППЭ ОГЭ 
Обзор документов, регламентирующих работу эксперта-экзаменатора, специалиста, обеспе-
чивающего выполнение экспериментальных заданий по химии. Требования к экспертам-
экзаменаторам и специалистам, обеспечивающим выполнения экспериментальных заданий. 
Организация работы эксперта-организатора и специалиста в ППЗ ОГЭ. Специфика стандар-
тизированных форм контроля экспериментальных заданий по химии. Требования к помеще-
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нию для выполнения экспериментального задания.  
Тема 2. Особенности проведения лабораторных работ по химии 

2.1 Экспериментальные задания по химии и алгоритм их выполнения  
Элементы содержания по предмету и учебно-познавательной деятельности, проверяемые в 
решении экспериментальных заданий. Роль и особенности экспериментальных заданий по 
химии в ОГЭ. Требования к специалистам по обеспечению лабораторных работ. Порядок ор-
ганизации проведения экзамена в ППЭ. Самостоятельная работа слушателей выстраивания 
возможных алгоритмов экспериментальных заданий по химии. 

2.2 Постановка эксперимента  
Требования к химическим лабораториям и кабинетам химии при проведении реального хи-
мического эксперимента. Правила размещения лабораторного оборудования и реактивов в 
аудитории. Алгоритм выполнения экспериментальных заданий. Обязанности эксперта-
экзаменатора при проведении эксперимента.  Специфика стандартизированных форм кон-
троля. Оценивание техники выполнения химического эксперимента. Знание правил отбора 
веществ и смешивания. Самостоятельная работа слушателей, проведение эксперимента с вы-
явлениями возможных ошибок участниками ОГЭ по химии. 

2.3 Практикум по оценке  экспериментальных заданий  
Общие критерии оценивания экспериментальных заданий. Специфические подходы к систе-
ме оценки выполнения экспериментальных заданий. Типичные ошибки в экзаменационных 
работах выпускников при выполнении экспериментальных заданий. Методика оценивания 
ответов экзаменуемых на основе разработанных критериев с примерами характерных отве-
тов и типичных ошибок. Подходы к решению нестандартных ситуаций. Выработка единых 
подходов к проверке и оценке лабораторных работ с учетом специфики предмета и критери-
ев оценивания отдельных заданий и работы в целом. Самостоятельная работа слушателей по 
оценке экспериментальных заданий, тренинг в анализе ответов обучающихся, выявлении не-
стандартных ситуаций и их решении. Проблемы при проверке. Рекомендации по снижению 
рассогласованности при оценивании экспериментальных заданий по химии 2022 г. 

2.4 Техника безопасности при проведении лабораторных работ 
Инструктаж по технике безопасности при обращении с лабораторным оборудованием и ре-
активами. Правила проведения инструктажа специалиста по химии/эксперта.  Правила ока-
зания первой медицинской помощи. Заполнение ведомости проведения инструктажа по тех-
нике безопасности при обращении с лабораторным оборудованием и химическими реакти-
вами при проведении практической части ОГЭ по химии. 

Организационно-педагогические условия 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образова-
тельного процесса: занятия проводят председатель и заместитель председателя, эксперт 
предметной комиссии ОГЭ по химии, имеющие опыт работы в комиссии. 
Требования к квалификации обучающегося. Квалификация обучающихся определяется в со-
ответствии с перечнем направлений и квалификаций: учитель химии.  
Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся: а) в учебных аудито-
риях, рассчитанных на нормативное количество слушателей, оснащённых компьютером с 
доступом в Интернет для преподавателя и мультимедийным проектором, маркерной доской, 
флип-чартом, набором фломастеров-маркеров; б) в учебных аудиториях, приспособленных 
для проведения практических занятий в которых должны быть обеспечены средствами ото-
пления и приточно-вытяжной вентиляцией; пожаротушения; установлены раковины с под-
водкой воды; набором оборудования в ППЭ и комплектами реактивов, используемых для 
выполнения экспериментальных заданий. 
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению. В ходе освоения про-
граммы слушатели имеют доступ к информационным ресурсам библиотеки института и 
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обеспечиваются следующими дидактическими материалами: список литературы, рекомен-
дуемой для самостоятельной работы, программа обучения. 

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы 
1. Кодификатор элементов содержания по химии для составления контрольно-
измерительных материалов единого государственного экзамена 2022 г.: [сайт]. URL: 
www.fipi.org 
2. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2022 году ос-
новного государственного экзамена по химии.: [сайт]. URL: www.fipi.org 
3. Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образова-
ния.: [сайт]. URL: https://fgos.ru/  
4. Методические материалы для председателей и членов РПК по проверке выполнения за-
даний с развернутым ответом ОГЭ 2022 Химии.: [сайт]. URL: www.fipi.org 

 
Формы аттестации 

Промежуточная аттестация программой не предусмотрена. 
Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета. 
 

Оценочные материалы 
Оценка планируемых результатов освоения программы осуществляется на основе оценочных 
материалов для проведения итоговой аттестации: требования к аттестационному испытанию, 
примерное задание итогового испытания, критерии оценки аттестационного испытания, 
принципы выставления оценки за аттестационное испытание. 

Требования к аттестационному испытанию 
Аттестационное испытание по итогам освоения программы: 
− устанавливает соответствие результатов освоения дополнительной профессиональной  

программы заявленной цели и планируемым результатам обучения; 
− осуществляется в виде оценивания работы обучающегося на критериальной основе. 

Примерное задание аттестационного испытания 
Оценить письменный ответ экзаменуемого по критериям и заполните дополнительную схему 
оценивания. 

Критерии оценки аттестационного испытания 
Результаты аттестационного испытания формируются путем суммирования набранных каждый 
отдельный элемент ответа оценивается в 1 балл, поэтому максимальная оценка верно выполнен-
ного задания составляет от 2 до 5 баллов (в зависимости от числа элементов ответа, предусмот-
ренных условием задания). 

Принцип(ы) выставления оценки аттестационное испытание 
Оценка «зачтено» выставляется, если верные ответы слушателя на вопросы составляют не 
менее 80%, в противном случае выставляется оценка «не зачтено».  
 
 

 

http://www.fipi.org/
http://www.fipi.org/
https://fgos.ru/
http://www.fipi.org/
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