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Занятия проводили ведущие экс-
перты-разработчики КИМов ОГЭ 
и ЕГЭ Федерального института пе-
дагогических измерений и сотруд-
ники издательства «Просвещение». 

Как отмечает инициатор и ру-
ководитель проекта заместитель 
руководителя Рособрнадзора 
Анзор Ахмедович Музаев, в на-
стоящий момент более 70% рос-
сийских школьников готовятся  
к сдаче ЕГЭ с помощью репетито-
ров, и это не правильно. 

– Проект «Я сдам ЕГЭ!» – это аль-
тернатива репетиторству. Нами, 
совместно с Федеральным инсти-
тутом педагогических измерений 
разработан комплекс учебно-ме-
тодических материалов, позволя-
ющих эффективно подготовится  
к ГИА, для учителей и школьни-
ков, – подчеркнул Анзор Ахмедович. 

В течение двух дней в НГПУ раз-
работчики заданий по ОГЭ и ЕГЭ 
 проводили курсы повышения ква-
лификации по самым массовым, 
востребованным и сложным для 
сдачи предметам: русскому язы-

ку, математике, обществознанию. 
Были даны конкретные рекомен-
дации в рамках тематических 
модулей: как готовить школьни-
ков, как осуществлять текущий 
контроль в процессе подготовки  
к итоговой аттестации, чем мо-
тивировать к преодолению труд-
ностей и достижению результатов, 
а также как правильно спланиро-
вать урочную и внеурочную дея-
тельность в ходе подготовки к ОГЭ 
и ЕГЭ и др. 

Нужно отметить, что в НГПУ 
прибыла команда экспертов, не-
посредственно занимающихся со-
ставлением контрольно-измери-
тельных материалов. Один из них –  
член Федеральной предметной 
комиссии разработчиков КиМов 
ЕГЭ по русскому языку Роман 
Анатольевич Дощинский – в ходе 
лекции отдельно остановился на 
теме трудностей, с которыми стал-
киваются учителя при подготовке, 
и объяснил, почему так часто вно-
сятся изменения в Единый госу-
дарственный экзамен.

– Важно понимать, что смысл 
обучения – это не подготовка к 
ГИА, это формирование важных 
предметных, метапредметных 
и личностных образовательных 
результатов, которые позволя-
ют выпускникам школ эффек-
тивно социализироваться в об- 
ществе и быть успешными. Тем 
не менее, государственная ито-
говая аттестация является важ-
ным рубежом в жизни каждо-
го школьника, и к этому тоже 
нужно быть готовым. Педагоги 
Новосибирской области получи-
ли уникальный шанс из первых 
рук узнать тонкости составле-
ния КИМов по самым востребо-
ванным для сдачи предметам 
ЕГЭ. Думаю, что такое погру-
жение в тему в самом начале 
учебного года, безусловно, от-
разится на качестве подготовки 
учеников области. 

23–24 августа в НГПУ прошли масштабные курсы повышения ква-
лификации для педагогов в рамках проекта Рособрнадзора «Я сдам 
ЕГЭ!». Вуз посетили более 700 учителей математики, русского язы-
ка и обществознания Новосибирской области. 
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