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Уважаемые коллеги!
Кафедра естественно-научного образования приглашает учителей
биологии на обучение по программе повышения квалификации
«Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии
подготовки в контексте ФГОС (биология)»
Авторы программы: Г.А. Павлова, доцент кафедры естественно-научного
образования, к.п.н.; Е.В. Левашко, доцент кафедры естественно-научного
образования, к.п.н.
Преподаватель: Е.В. Левашко
Целью программы является совершенствование профессиональной
компетентности педагогов в области тестовых форм контроля и компенсация
методического дефицита инструментария преподавания биологии с точки
зрения новых форм государственной итоговой аттестации.
Актуальность и практическая значимость данной программы
обусловлена современными требованиями ФГОС ОО и СОО к достижению
обучающимися образовательных результатов изучения школьного курса
биологии, проверяемых в ходе государственной итоговой аттестации.

Образовательная программа построена по модульному принципу. В
первом модуле «ФГОС ООО и СОО: новые образовательные результаты,
условия их достижения» (18 часов) создается основа для осознания учителями
нормативно-правовой базы и ведущих идей ФГОС ОО и СО в контексте
достижения планируемых образовательных результатов, контролируемых
ГИА на основной и средней ступенях обучения. Модуль позволяет учителям
познакомиться с нормативно-правовым обеспечением, моделями ГИА по
биологии,
структурой
существующих
контрольно-измерительных
материалов, с организационными и содержательными аспектами проведения
ГИА, с требованиями, предъявляемыми к учащимся, с типологией тестовых
заданий.
Второй модуль «Основы базовых биологических дисциплин: основные
приемы систематизации и обобщения» (18 часов) включает информацию по
наиболее важным разделам биологических наук, основы которых отражены в
школьной программе по биологии.
Третий модуль «Методологические подходы к выполнению типовых
заданий ГИА» (18 часов) включает вопросы общей и частной методики
изучения наиболее сложных разделов программ, приемы обратной связи в
обучении. Он позволяет педагогу ознакомиться с различными моделями
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и выбрать
адекватные специфике образовательного учреждения и профессиональному
стилю учителя, способствует развитию общей и профессиональной культуры
педагога и пониманию требований к письменному ответу учащихся.
Четвертый модуль «Технологический практикум по анализу,
проектированию заданий формата ГИА и оцениванию их выполнения» (18
часов) ориентирован на обеспечение организации учебного процесса с учетом
новых форм итоговой аттестации (осуществляя связь теоретических
положений по предмету с их практической реализацией), овладение приемами
целевого отбора различных типов заданий и их использованию в практике
обучения биологии
Объем программы – 72 академических часа, форма обучения –
заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (в
системе дистанционного обучения СПб АППО), стоимость обучения –
5000,00 руб. с одного слушателя.
Получить дополнительную информацию и записаться на обучение
можно по следующим адресам:
biolog423@yandex.ru – кафедра естественно-научного образования;
cpuappo@mail.ru – центр маркетинга и платных услуг СПб АППО.

