


 

ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Организация работы учителя биологии с одаренными детьми» 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

 Титульный лист 

 Лист согласования программы 

1. Пояснительная записка 

2. Примерный учебный план  

3. Примерный учебно-тематический план 

4. Календарный учебный график 

5. Рабочая программа по модулям  

5.1. 
Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы 

образовательной деятельности 

5.2. 

Модуль 2. Содержание образования. Программное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса. Актуальные вопросы  и проблемы 

методики преподавания биологии 

5.3. Модуль 3. Практический 

5.4. Модуль 4. Итоговая аттестация 

6. Формы аттестации и оценочные материалы 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

7.2. Материально-технические условия реализации программы 

7.3. 
Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

 

 



 



1. Пояснительная записка 

Цель: качественное изменение профессиональных компетенций учителей биологии в 

области организации углубленного изучения биологии и работы учителя с одаренными 

детьми. 

Задачи. Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

учебных задач: 

 содействовать пониманию слушателями роли дидактической культуры 

учителя биологии в работе с одаренными детьми; 

 формировать умения грамотно планировать и организовывать учебный 

процесс; 

 использовать при этом методы и приемы, адекватные содержательным 

особенностям работы по новым учебно-методическим комплектам; 

 совершенствовать умения, необходимые для проведения мониторинга 

результативности обучения и последующей коррекции его структурных элементов.  

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. Готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми документами 

сферы образования 

ОПК-4 

2. Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 
ПК-2 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» 

при реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации трудовые функции  представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

B/03.6 



реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

основного и среднего общего 

образования 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен получить результаты, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3. 

Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. – стратегические цели, задачи и направления развития 

системы общего образования в соответствии с 

концептуальными документами в сфере образования 

Российской Федерации; 

– нормативно-правовые основы деятельности 

педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, установленные законодательством РФ об 

общем образовании. 

ОПК-4 

2. – современное состояние, тенденции и перспективы 

обновления содержания школьного образования по 

биологии. 

ПК-2 

№ 

п/п 
Уметь: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. − грамотно организовывать процесс обучения и воспитания 

обучающихся с опорой на обновленную нормативно-

правовую базу в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

ОПК-4 

2. − анализировать эффективность собственной 

педагогической деятельности по направлениям:  

1) организация системно-деятельностного урока по 

биологии,  

2)  организация внеурочной деятельности обучающихся с 

позиции его социализации,  

3) перспективы профессионального развития педагога в 

системе непрерывного повышения квалификации. 

ПК-2 

 



При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведѐнные в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Формируемые трудовые функции 

Трудовые функции 
Трудовые действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характеристики 

наименование  код 

Педагогическая 
деятельность по 

реализации 

программ основного 
и среднего общего 

образования 

B/03.6 Планирование 
специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 
класса и/или 

отдельных 

контингентов 
обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 
основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 
разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, 
уточнение и 

модификация 

планирования 

Проводить 
учебные занятия, 

опираясь на 

достижения в 
области 

педагогической и 

психологической 
наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены, 

а также 

современных 

информационных 
технологий и 

методик обучения 

Основы 
общетеоретических 

дисциплин в 

объеме, 
необходимых для 

решения 

педагогических, 
научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 
возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 
методика 

преподавания 

предмета) 

Соблюдение 
правовых, 

нравственных и 

этических норм, 
требований 

профессиональной 

этики 

  Определение на 

основе анализа 

учебной 
деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в том 
или ином 

предметном 

образовательном 
контексте) способов 

его обучения и 

развития 

Использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 
методы и средства 

обучения, в том 

числе по 
индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным 
курсам в рамках 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

основного общего 
образования и 

среднего общего 

образования 

Современные 

педагогические 

технологии 
реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 
возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

 

    Правила по охране 
труда и требования 

к безопасности 
образовательной 

среды 

 



2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Организация работы учителя биологии с одаренными детьми» 

 

Категория слушателей –учителя биологии 

(область профессиональной деятельности) 

Срок обучения –  24 часа 

Форма обучения – очная 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы контроля 

Код 

компе-

тенции 
аудиторные занятия, в 

том числе: 

Всего 
Лекц

ии 

Практичес

кие, 

лаборатор

ные, 

семинарск

ие 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1. Модуль 1. Государственная 

политика в образовании. 

Нормативные основы 

образовательной деятельности 

2 2  

Собеседование ОПК-4 

2. Модуль 2. Содержание 

образования. Программное 

учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. Актуальные вопросы  

и проблемы методики 

преподавания биологии 

14 4 10 

Тестирование ПК-2,  

 

3. Модуль 3. Практический 
6  6 

  

4.  Итоговая аттестация 
2  2 

Зачѐт ОПК-4, 

 ПК-2,  

 Итого:   24 6 18   



3.Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Организация работы учителя биологии с одаренными детьми» 
Категория слушателей: учителя биологии 

Срок обучения: 6-8 часов, 1 неделя 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Лекции 

Практические, 

лабораторные,

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. Государственная 

политика в образовании. 

Нормативные основы 

образовательной деятельности 

2 2  
Тестиро- 

вание 

1.1. Нормативные документы, 

регламентирующие организацию и 

проведение регионального, 

муниципального, школьного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

по биологии 

2 2  

 

2. Модуль 2. Содержание образования. 

Актуальные вопросы  и проблемы 

методики преподавания биологии 

14 2 12 

Тестиро- 

вание 

2.1.  Методические рекомендации по 

оцениванию, организации и проведения 

школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

4 2 2 

 

2.2. Стратегия решения нестандартных 

задач.  
2  2 

 

2.3. Решение задач областных олимпиад. 2  2  

2.4. Решение качественных задач  

школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

4  4 

 

2.5 Решение задач повышенного уровня 

сложности школьного, 

муниципального, регионального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

2  2 

 

3. Модуль 3. Практический 6  6  

3.1 Методика организации работы учителя 

биологии с одаренными детьми на 
6  6 

 



уроке и во внеурочной деятельности 

4.  Итоговая аттестация 2  2 Зачѐт 

4.1. Зачет 2  2  

Итого: 24 4 20  

 
 

 

4.Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 5 1 неделя 



5.Рабочая программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Организация работы учителя биологии с одаренными детьми» 

5.1.Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы 

образовательной деятельности 

 

 

Тема 1.1. Нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение 

регионального, муниципального, школьного этапов Всероссийской олимпиады школьников 

по биологии 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., 

регистрационный номер № 31060). С порядком можно ознакомиться на сайте Минобрнауки 

(Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/6763); 

Приказ Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252». 

(Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/5449). 

Все нормативные документы, касающиеся организации и проведения школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по 

биологии находятся на сайте «Всероссийская олимпиада школьников» [электронный 

ресурс] -  режим доступа: http://www.rosolymp.ru/ , а так же на сайте Департамента 

образования Белгородской области (http://www.beliro.ru). 

 

 

5.2.Модуль 2. Содержание образования. Актуальные вопросы  и проблемы методики 

преподавания биологии 

 

Тема 2.1. Методические рекомендации по оцениванию, организации и проведения 

школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

по биологии 

Функции жюри. Рекомендации по подготовки членов жюри школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

Критерии оценивания олимпиадных работ. Общие требования к заданиям. 

Требования к текстам заданий. Специальные требования к текстам заданий и 

практическому туру. Общие требования к системе оценки. Общие требования к 

оформлению материалов. 

 

Тема 2.2. Стратегия решения нестандартных задач. Решение задач областных олимпиад. 

Специальные олимпиадные темы. 

Специфические методы решения нестандартных задач. Решения задач на 

доказательство некоторых неравенств, особенности решения геометрических задач. 

Решение задач областных олимпиад. Числовые ребусы. Взвешивания. Разрезания. 

Раскраски. Игры. 

 

Тема 2.3. Решение задач областных олимпиад. 

Разбор решения задач. 

http://www.beliro.ru/


 

Тема 2.4. Решение качественных задач  школьного, муниципального, регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 Решение качественных задач разного уровня: школьного, муниципального, 

регионального. Разбор типичных ошибок. 

  

Тема 2.5. Решение задач повышенного уровня сложности школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

 Решение задач повышенного уровня сложности школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по биологии разных лет.  

 

 

5.3.Модуль 3. Практический 

 

Тема 3.1. Методика организации работы учителя биологии с одаренными детьми на уроке 

и во внеурочной деятельности 

Посещение уроков и внеурочных занятий в образовательной организации. 

Знакомство с работой учителей. Анализ посещѐнных уроков. 

5.4.Модуль 4. Итоговая аттестация 

Тема 4.1. Итоговая аттестация 

Тестирование. 

 

6.Формы аттестации и оценочные материалы 

 

 Контрольное тестирование  

 Зачет представлен в виде перечня вопросов по основным темам программы. 

 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

7.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Основная литература 

1. Барбитова, А.Д. Проблема одаренности: от теории к практике [Текст] /А. 

Д.Барбитова //Детское творчество. – 2008. – №1. – с.2-3. 

2. Волосовцова, Е. В. Теоретико-методологические аспекты персонификации 

образования интеллектуально одаренных учащихся [Текст] /Е. В.Волосовцова // 

Теория и практика дополнительного образования. – 2008. – №2. – С.25-28. 

3. Галанов, А. Б. Самореализация одаренных школьников в исследовательской 

деятельности [Текст] /А. Б.Галанов // Теория и практика дополнительного 

образования. – 2008. – №4. – С.18-20. 

4. Омарова, В.К. Концептуальные подходы к работе с одаренными детьми [Текст]  / В. 

К. Омарова // Одар. ребенок. - 2010. - № 6. - С. 22-28. - Библиогр.: с. 28. 

5. Шевцова, Т.Б. Система поддержки и сопровождения учащихся, занимающихся 

научно-исследовательской деятельностью [Текст] / Т. Б. Шевцова// Одар. ребенок. - 

2011. - № 1. - С. 110-119.  

6. Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология [Текст]. – М.: Педагогическое общество 

России, 2002. – 286 с. 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


Дополнительная литература 

 

1. Винокурова, Д. В. Одаренные дети в глазах общества [Текст] /Д. В.Винокурова // 

Дополнительное образование и воспитание. – 2008. – №3. – С.32-36. 

2. Соколова, Т.А. Использование арт-педагогических технологий в работе с 

одаренными детьми [Текст]/Т. А.Соколова // Методист. – 2008. – №10. – С.49-54. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.rosolymp.ru, свободный. Загл. с экрана. 

2. Центр развития мышления и интеллекта [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://vot-zadachka.ru, свободный. Загл. с экрана. 

3. Официальный сайт образовательного центра «Сириус» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://sochisirius.ru/, свободный. Загл с экрана. 

 

7.2. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы представлены согласно 

семи модулям программы «Организация работы учителя биологии с одаренными детьми». 

Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы 

образовательной деятельности 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 2. Содержание образования. Актуальные вопросы  и проблемы методики 

преподавания биологии 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекция Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска. 

Аудитория Практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, ватманы, 

маркеры, стикеры, маршрутные 

листы, карточки с заданиями для 

самостоятельной работы. 

 

7.3. Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

 

К проведению занятий по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации привлекается профессорско-преподавательский состав, 

имеющий опыт преподавательской деятельности в вузах и системе повышения 

http://www.rosolymp.ru/
http://vot-zadachka.ru/
https://sochisirius.ru/


квалификации и занимающийся научно-исследовательской деятельностью по проблеме 

данного курса, имеющий авторские разработки и научные школы. 

К чтению лекций и проведению практических занятий могут привлекаться ведущие 

специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов образования и т.п. 

 


