
«ЕГЭ-2022. Обществознание. Методы повышения результативности 
обучающихся на государственной итоговой аттестации» 

 

Уважаемые коллеги! 

АНО ДПО «Национальный институт качества образования» объявляет набор 

слушателей на обучение по программе повышения квалификации 

специалистов в области основного и среднего образования «ЕГЭ-2022. 

Обществознание. Методы повышения результативности обучающихся на 

государственной итоговой аттестации». 
 

Уровень сложности: 

дополнительное профессиональное образование экспертного уровня 
 

Разработчики и преподаватели программы: 

Ольга Геннадьевна Щенина 

 председатель предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию Московской 

области 

 член экспертного совета ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» (ФИПИ) 

 внешний эксперт КИМ ЕГЭ по обществознанию 

 доцент, старший научный сотрудник Отдела исследования социально-

политических отношений Центра политологии и политической социологии 

Института социологии Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук 

 член Российской ассоциации политической науки 

Обучение будет проходить в очном формате с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Программа учительского курса включает 

учебно-методические занятия (72 академических часа), нацеленные на 

освоение содержания и методов педагогической работы по подготовке 

выпускников к ЕГЭ-2022 по обществознанию. 



  

О содержании курса: 

 отобрана самая важная и концептуальная информация о методах 

педагогической работы по подготовке выпускников к ЕГЭ-2022 по 

обществознанию; 

 в основе – требования профессиональных стандартов педагогов, ФГОС СОО, 

личный преподавательский опыт автора. 

Наша программа дает слушателям возможность: 

 освоить современные методы обучения обществознанию; 

 научиться правильно организовывать обобщающее повторение тем школьного 

курса обществознания; 

 освоить методы решения заданий ЕГЭ, в том числе высокого уровня 

сложности, узнать о распространенных ошибках учеников и методах их 

предотвращения; 

 развить компетенции в области проверки и оценки заданий ЕГЭ с развернутым 

ответом. 

Уже во время прохождения курса вы сможете: 

 познакомиться с концептуальными основами содержания и методов 

педагогической работы по подготовке выпускников к ЕГЭ-2022 по 

обществознанию; 

 освоить компетенции по организации и планированию образовательного 

процесса; 

 изучить особенности индивидуализации процесса образования; 

 проводить наблюдения за прогрессом учащихся; 

 использовать результаты наблюдений за прогрессом учащихся в процессе 

организации образовательной деятельности; 

 изучить основные отличия КИМ ЕГЭ-2022 от КИМ ЕГЭ-2021. 

Предъявление содержания учебного материала строится по модульному 

принципу. Распределение учебного материала по модулям осуществляется с 

учетом теоретического и практического блоков программы. 

  

Для каждого модуля: 

 выделяются основные понятия, необходимые знания и умения; 

 проектируются все необходимые виды профессиональных компетенций 



педагога; 

 создается методическое обеспечение: 

- учебные раздаточные материалы для самостоятельной практической 

деятельности слушателей; 

- банк заданий и модельных ситуаций, рассчитанных на разный уровень 

освоения слушателями материала; 

 создаются условия для систематической практико-ориентированной 

самостоятельной работы слушателей; 

 определяются критерии оценки всех видов заданий. 

Целевая группа: 

педагогические работники основной и средней школы. 

Выдаваемый документ: 

удостоверение о повышении квалификации (72 академических часа); 

внесение записи в ФИС ФРДО. 

Форма обучения: 

дистанционное обучение с использованием образовательной платформы 

«Niko.institute». 

  

Начало обучения первого потока – 5 октября 2021 года! 

  

Начало обучения второго потока – 2 ноября 2021 года! 

  

  

 

 

    

 


