По мнению участников круглого стола, посвященного обсуждению результатов мониторинга ЕГЭ-2015 года, организованного Общественной палатой РФ совместно с Министерством образования и науки РФ, Федеральным институтом педагогических измерений и
Рособрнадзором1, ЕГЭ-2015 отличался рядом существенных характеристик, в числе

которых:
- нововведения по формату экзамена  устная часть в иностранных языках;
 отказ от выбора одного ответа (математика, русский язык как обязательный второй экзамен, литература);
 «разведение» математики на базовый и профильный уровни;
- формирование многоуровневой системы надзора за соблюдением формата и
процедуры ЕГЭ (федеральные инспекторы и общественные наблюдатели, система видеонаблюдения, металлоискатели и пр.);
- результаты ЕГЭ:
 повышение среднего балла по всем предметам, кроме информатики и
биологии;
 рост популярности физики, истории и биологии как предметов по выбору;
 близкая к критической оценка родителями выпускников качества подготовки к ЕГЭ-2015 со стороны образовательных организаций (только 13%
родителей удовлетворены деятельностью школы в данном направлении);
 «чувствуется момент усталости и со стороны педагогических работников, и со стороны родителей, и со стороны учащихся» (А.А.Музаев, заместитель руководителя ФСН в сфере образования и науки).
Согласно сборника «Статистика результатов ЕГЭ-2015 года в Ростовской
области2 в ЕГЭ-2015года участвовали 18794 человека, из них 17275 (92%) участников – выпускники прошлого года.
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ-2015 года по России и Ростовской области свидетельствует о том, что:
- средний балл по Ростовской области либо соответствует, либо превышает
показатели РФ по математике, химии, биологии, обществознанию, литературе;
- ниже общероссийских показателей результаты ЕГЭ по информатике, физике,
русскому и английским языкам;
- данные результаты ЕГЭ-2015 г. доказывают наличие существенных пробелов
в организации образовательного процесса и содержании систем педагогической деятельности в ряде муниципальных образований Ростовской области.
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В целях оказания адресной профессионально-педагогической поддержки
учителям, ответственным за эффективную подготовку выпускников к ЕГЭ2016 года, институт разработал план семинаров-практикумов, основанных на:
- практической направленности, интегративном подходе, объединяющем
нормативно-концептуальную и содержательно-технологическую линии деятельностного освоения участниками семинаров целостной системы ЕГЭ 2016
года в рамках учебных дисциплин. Цели и содержание семинаров проецируют
комплексный результат для учителей, участвующих в работе:
 самооценку комплекса педагогических компетенций, отвечающих за
организацию образовательного процесса и его качество в формате
ЕГЭ;
 самоопределение траекторий развития культуры профессиональнопедагогической деятельности в условиях ЕГЭ 2016 г.;
 повышение информационной, предметно-педагогической и аналитико-проективной компетенций учителей, работающих в выпускных
классах в данном учебном году.
Деятельностное пространство семинара состоит из преемственных целевых направлений:
1. Изучение идеальной модели профессионально-педагогических компетенций учителя, отвечающей требованиям ФГОС, профессионального стандарта
«Педагог» и ЕГЭ-2016;
2. Самоанализ и проектирование адресных «дорожных карт» профессионального роста участников семинара;
3. Аналитико-конструктивная экспертиза в рамках мастер-класса ресурсов
эффективной педагогической практики лучших учителей области, обеспечивающих высокое качество образования и показатели ЕГЭ;
4. Целевой практикум-тренинг по актуальным педагогическим технологиям
достижения результатов ФГОС в рамках ЕГЭ-2016 г.
В целом типовая модель семинара-практикума рассчитана на 3 дня продуктивной деятельности его участников. Тем не менее, длительность семинара
может быть изменена в соответствии с ситуацией в отдельных случаях.
Эффективность семинара зависит от четкости взаимодействия организаторов: представителей муниципального образования, методической службы
и специалистов института, обеспечивающих освоение предметнодиверсифицированного содержания семинара-практикума в соответствии с его
типовой моделью.
Участникам семинара, успешно выполнившим практическую часть его
программы, вручают сертификаты.
Для проведения семинаров руководителям муниципальных органов
управления образованием следует направить в адрес ректора института заявку
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и заключить договор на проведение семинара. Стоимость обучения исчисляется на основе нормативов Государственного задания и включает в себя только
расходы на проведение занятий и командировочные расходы: проживание и
проезд.
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Типовая модель семинара-практикума
по повышению профессионально-педагогической компетентности учителей
по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ-2016
(проектный формат: структурная модель
и основные содержательные линии)
Цель семинара-практикума –
повышение качества и эффективности подготовки обучающихся в образовательных
организациях Ростовской области к ЕГЭ 2016 года на основе развития профессионально-педагогической компетентности учителей в данной сфере образования.
Задачи:
- провести диагностику уровня профессионально-педагогической компетентности
учителей по вопросам содержания и технологий организации образовательного процесса в формате ЕГЭ 2016 года;
- определить траектории развития предметных компетенций учителей – участников
семинара по осуществлению успешной подготовки к ЕГЭ;
- разработать и реализовать содержание семинара-практикума с привлечением учителей, педагогическая система которых обеспечивает высокое качество образования
и показатели ЕГЭ;
- обеспечить разработку проектов адресных «дорожных карт» актуальных направлений педагогической деятельности учителей по повышению качества и эффективности подготовки обучающихся к ЕГЭ 2016 года.
Участники семинара – специалисты института, органов управления образованием и
методических служб, лучшие учителя, учителя-предметники.
Длительность – 3 дня
Всего часов

- 18
Содержательная модель

Первый день:
1. Контрольный срез по определению качества предметных компетенций учителей-участников семинара (формат ЕГЭ-2016 года);
2. Анализ/самоанализ, оценка «проблемных зон» в сфере предметных компетенций участников в рамках КиМ;
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3. Определение траекторий развития предметных компетенций учителя по
осуществлению успешной подготовки выпускников образовательных организаций
к ЕГЭ-2016 года.
Второй день:
1. Практикум по повышению уровня предметных компетенций участников на
основе результатов контрольного среза;
2. Мастер-класс учителя, педагогическая система которого обеспечивает высокое качество образования и показатели ЕГЭ;
3. Проектирование «дорожной карты» актуальных направлений педагогической деятельности по повышению качества и эффективности подготовки выпускников к ЕГЭ-2016.
Третий день:
1. Экспресс-конференция: «Дорожная карта» актуальных направлений педагогической деятельности по повышению качества образования в рамках нового формата ЕГЭ»;
(возможные варианты темы конференции:
- «Модели педагогических систем повышения качества образования в рамках ЕГЭ»;
- «Актуальные механизмы эффективной подготовки к ЕГЭ-2016»)
2. Выдача сертификатов участникам семинара.
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ПЛАН-ГРАФИК
проведения семинаров-практикумов
учителей русского языка и литературы, математики, информатики, истории
и обществознания, иностранного языка, географии, биологии, физики, химии
по повышению качества подготовки и проведения ЕГЭ в 2016 году
I. Русский язык и литература (ответственные: Ратке И.Р.)
№
Территория
Сроки
пп
1.
Багаевский район
16-18.12.2015
2.
Егорлыкский район
10-12.02.2016
3.
Мартыновский район
17-18.01.2016
4.
Неклиновский район
21-23.12.2015
5.
Красносулинский район
21-23.03.2016
6.
Миллеровский район
08-10.02.2016
II. Математика (ответственные: Зевина Л.В., Винокурова Т.В.)
1.
Семикаракорский район,
23-24.03.2015
Багаевский район
2.
Егорлыкский район
16-17.12.2015
3.
г. Шахты
22-23.12.2015
г. Красный Сулин
4.
г. Азов
22-23.12.2015
Азовский район
5.
Аксайский район
14-15.01.2016
6.
г. Новочеркасск
19-20.01.2016
г. Новошахтинск
7.
г. Таганрог
25-26.02.2016
8.
Мясниковский район
11-12.02.2016
9.
г. Миллерово
22-23.03.2016
10. г. Донецк
15-16.03.2016
III. Информатика (ответственный - Головко Т.Г.)
1.
г. Новошахтинск,
14.12.2015 г.
Р-Несветайский район
17-18.12.2015 г.
2.
Веселовский район
25.01.2016 г.
28-29.01.2016 г.
3.
Егорлыкский район
15-17.02.2016 г.
4.
Семикаракорский район
09-11.03.2016 г.
5.
г. Азов,
21.03.2016 г.
Азовский район
24-25.03.2016 г.
6.
Тарасовский район
13-15.04.2016 г.
7.
Кашарский район
27-29.04.2016 г.
IV. Иностранный язык (ответственный – Канаева В.М.)
1.
Весёловский район
16-18.12.2015
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2.
Пролетарский район
24-26.02.2016
3.
Заветинский район
23-25.03.2016
V. История (ответственный – Осадченко Н.Г.)
1.
Веселовский район
21 – 23.12.2015
2.
Кашарский район
09 – 11.03.2016
3.
Обливский район
21 – 23.03.2016
4.
г. Батайск
27 – 29.01.2016
5.
г. Зверево
03 – 05.02.2016
VI. Обществознание (ответственный– Осадченко Н.Г.)
1.
Веселовский район
26 – 28.01.2016
2.
Заветинский район
06 – 08.04.2016
3.
Обливский район
30 – 01.04. 2016
4.
Неклиновский район
24 – 26.02.2016
5.
Усть-Донецкий район
09 – 11.03.2016
VII. География (ответственный – Эртель А.Б.)
1.
Куйбышевский район
06-07.04.16
2.
Азовский район
25- 26.02.16
VIII. Биология (ответственный– Барсукова Т.В.)
1.
Миллерово, Донецк, Каменск
01-02.03. 2016
2.
г. Новошахтинск
04-05.02. 2016
3.
Неклиновский район, г.Таганрог
28-29.01. 2016
IX. Физика (ответственный – Россинская С.А.)
1.
г. Азов, Азовский район
2.
г. Новочеркасск,
г. Новошахтинск
X. Химия (ответственный – Сажнева Т.В.)
1.
г. Азов, Азовский район
2.
г. Новочеркасск, г. Новошахтинск

22-23.12. 2015
14-15.01.2016

22-23.12. 2015
14-15.01. 2016
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ПЛАН-ГРАФИК
проведения семинаров-практикумов учителей Ростовской области
по повышению качества подготовки и проведения ЕГЭ 2016 года
(выборка по муниципальным образованиям)
Территория

Контингент

Сроки
проведения

Ответственный организатор

учителя
математики
учителя
информатики

22-23.12.2015

учителя химии

22-23.12. 2015г.

Сажнева Т.В.

учителя физики

22-23.12. 2015г.

Россинская С.А.

учителя
географии

25- 26.02.16г.

Эртель А.Б.

г.Аксай,
Аксайский р-н
(проведение на
базе г.Аксая)

учителя
математики

14-15.01.2016г.

Зевина Л.В.,
Винокурова Т.В.

Багаевский р-н

учителя
русского языка

16-18.12.2015г.

Ратке И.Р.

23-24.03.2016г.

Зевина Л.В.,
Винокурова Т.В.

г.Азов,
Азовский р-н
(проведение на
базе г.Азова)

Семикаракорский
р-н, Багаевский
р-н
(проведение на
базе Семикаракорского района)
г.Батайск

учителя
математики

учителя истории
и обществозна- 27 – 29.01.2016
ния
учителя
информатики

Веселовский р-н

г. Донецк

21.03.2016 г.
24-25.03.2016 г.

Зевина Л.В.,
Винокурова Т.В.
Головко Т.Г.

25.01.2016 г.
28-29.01.2016 г.

учителя истории
и обществозна- 21 – 23.12.2015
ния
учителя истории
и обществозна- 26 – 28.01.2016
ния

Осадченко Н.Г.

Головко Т.Г.

Осадченко Н.Г.
Осадченко Н.Г.

учителя иностранного языка

16-18.12.2015

Канаева В.М.

учителя
математики

15-16.03.2016

Зевина Л.В.,
Винокурова Т.В.
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Егорлыкский р-н

Заветинский р-н

г.Зверево
Красносулинский
р-н

учителя
математики
учителя
русского языка

16-17.12.2015

Зевина Л.В.,
Винокурова Т.В.

10-12.02.2016

Ратке И.Р.

учителя
информатики

15-17.02.2016 г.

Головко Т.Г.

учителя иностранного языка

23-25.03.2016

Канаева В.М.

учителя истории
и обществознания
06 – 08.04.2016
учителя истории
и обществознания
03 – 05.02.2016
учителя
русского языка
21-23.03.2016
учителя
информатики

Кашарский р-н

г.Шахты, г. Красный Сулин
(проведение на
базе г.Шахты)
Куйбышевский
р-н
г.Миллерово,
г.Донецк,
г.Каменск (проведение занятий на
базе г.Каменска)

27-29.04.2016 г.

Осадченко Н.Г.
Осадченко Н.Г.
Ратке И.Р.
Головко Т.Г.

учителя истории
и обществознания
09 – 11.03.2016

Осадченко Н.Г.

учителя
математики

Зевина Л.В.,
Винокурова Т.В.

учителя
географии
учителя
биологии

учителя
Мартыновский р-н русского языка
учителя
г. Миллерово
математики
учителя
Миллеровский р-н русского языка
учителя
Мясниковский р-н математики
г. Новочеркасск,
учителя химии
г. Новошахтинск
учителя физики
(проведение заучителя
нятий на базе
математики
г.Новочеркасска)

22-23.12.2015

06-07.04.16

Эртель А.Б.

01-02.03. 2016

Барсукова Т.В.

17-18.01.2016

Ратке И.Р.
Зевина Л.В.,
Винокурова Т.В.

22-23.03.2016
08-10.02.2016
11-12.02.2016
14-15.01. 2016
14-15.01.2016
19-20.01.2016

Ратке И.Р.
Зевина Л.В.,
Винокурова Т.В.
Сажнева Т.В.
Россинская С.А.
Зевина Л.В.,
Винокурова Т.В.
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г. Новошахтинск
г. Новошахтинск,
Р-Несветайский
р-н (проведение
на базе
г.Новошахтинск)
Неклиновский р-н

Обливский р-н

учителя биологии

04-05.02. 2016

Барсукова Т.В.

учителя
информатики

14.12.2015 г.
17-18.12.2015 г.

Головко Т.Г.

учителя
русского языка
учителя истории
и обществознания
учителя истории
и обществознания
учителя истории
и обществознания

Пролетарский р-н

учителя иностранного языка

Семикаракорский
р-н

учителя
информатики

г.Таганрог

учителя
математики
учителя
биологии

21-23.12.2015

Ратке И.Р.

24 – 26.02.2016
Осадченко Н.Г.
21 – 23.03.2016
Осадченко Н.Г.
30 – 1.04. 2016
Осадченко Н.Г.
24-26.02.2016

Канаева В.М.

09-11.03.2016 г.

Головко Т.Г.

25-26.02.2016

Зевина Л.В.,
Винокурова Т.В.

28-29.01. 2016

Барсукова Т.В.

13-15.04.2016 г.

Головко Т.Г.

Тарасовский р-н

учителя
информатики

Усть-Донецкий
р-н

учителя истории
и обществозна- 09-11.03.2016г.
ния

Осадченко Н.Г.
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