


ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Организация работы учителя географии с одаренными детьми» 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5. Примерный учебно-тематический план очная форма обучения 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. 
Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы 

образовательной деятельности 

7.2. 

Модуль 2. Содержание образования. Программное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса. Актуальные вопросы  и проблемы 

методики преподавания географии 

7.3. Модуль 3. Практический 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 



 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей географии в 

области организации углубленного изучения географии и работы учителя с одаренными 

детьми. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 
№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки  

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-4 
 

2. способность использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-2 
 

3. способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

 ОПК-2 

4. способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

 ПК-4 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 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 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного 

и среднего общего образования 

B/03.6 

 

 



2. Планируемые результаты обучения 

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 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. - роль дидактической культуры 

учителя географии в работе с 

одаренными детьми; 

- методы и приемы, адекватные 

содержательным особенностям 

работы по новым учебно-

методическим комплектам; 

ОПК-4 ОПК-2 

2. – средства оценки качества освоения 

предмета «География» на 

углубленном уровне. 

ПК-2 ПК-4 

№ п/п Уметь: 

Направление 

подготовки 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. - грамотно планировать и 

организовывать учебный процесс, в 

том числе с одаренными детьми; 

- осуществлять отбор предметного и 

межпредметного содержания по 

географии при работе с одаренными 

детьми. 

ОПК-4 ОПК-2 

2. − разрабатывать практические 

задания по географии повышенной 

сложности; 

ПК-2 ПК-4 

№ п/п Владеть: 

Направление 

подготовки 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. - навыками необходимыми для 

проведения мониторинга 

результативности обучения и 

последующей коррекции его 

структурных элементов. 

- навыками отбор предметного и 

межпредметного содержания по 

ОПК-4 ОПК-2 



географии на углубленном уровне. 

2. − навыками разработки практических 

заданий по географии на углубленном 

уровне; 

ПК-2 ПК-4 

 

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 

 



3.  Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Организация работы учителя географии с одаренными детьми» 

 

Категория слушателей – учителя географии 

Форма обучения – очная 

Режим обучения: 8 часов, 1 неделя 

№ 

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. Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2  2 Тестирование  

2. Модуль 1. Государственная 

политика в образовании. 

Нормативные основы 

образовательной деятельности 

4 4  

 ОПК- 4 

ОПК- 2 

3. Модуль 2. Содержание 

образования. Программное 

учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. Актуальные вопросы  

и проблемы методики 

преподавания географии 

24 4 20 

 ПК-2 

ПК-4 

 

4. Модуль 3. Практический 

4  4 

 ОПК-4, 

 ПК-2 

5.  Итоговая аттестация 
2  2 

Тестирование ОПК-4, 

 ПК-2 

 Итого:   36 8 28   



4. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Организация работы учителя географии с одаренными детьми» 

Категория слушателей: учителя географии 

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. Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2  2 

Тестиро- 

вание 

2. Модуль 1. Государственная 

политика в образовании. 

Нормативные основы 

образовательной деятельности 

4 4   

3. 1.1. Приоритетные направления 

развития образовательной системы РФ. 

Национальный проект «Образование».  

2 2   

4. 1.2. Нормативные документы, 

регламентирующие организацию и 

сопровождение одаренных детей по 

географии 

2 2  

 

5. Модуль 2. Актуальные вопросы и 

проблемы методики преподавания 

географии 

20 4 16 

 

6.  2.1. Методические рекомендации по 

оцениванию, организации и проведению 

школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

4 2 2 

 

7. 2.2. Психологическая подготовка 

обучающихся к участию в олимпиадах. 

Методы исследования одаренности 

детей. 

2 2  

 

8. 2.3. Стратегия решения нестандартных 

задач.  
4  4 

 

9. 2.4. Решение заданий областных 

олимпиад по географии. 
4  4 

 

10. 2.5. Решение качественных задач  

школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

4  4 

 



11. 2.6. Решение задач повышенного уровня 

сложности школьного, 

муниципального, регионального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

2  2 

 

12. Модуль 3. Практический 8  8  

13. 3.1. Методика организации работы 

учителя географии с одаренными 

детьми на уроке и во внеурочной 

деятельности 

8  8 

 

14. Итоговая аттестация 
2  2 

Тестирова

ние 

Итого: 36 8 28  

 
 

 

5. 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 



7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация работы учителя географии с одаренными детьми» 
 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1.1. Приоритетные направления развития образовательной системы РФ. 

Национальный проект «Образование» (2 часа) 

Приоритетные направления развития образовательной системы РФ. Национальный 

проект «Образование». Основные направления развития образовательной системы РФ. 

Национальная программа развития одаренности. 

 

Тема 1.2. Нормативные документы, регламентирующие организацию и 

сопровождение одаренных детей по географии (2 часа) 

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 

географии 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). 

 

 

МОДУЛЬ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ 

 

Тема 2.1. Методические рекомендации по оцениванию, организации и 

проведения школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по географии (2 часа) 

Функции жюри. Рекомендации по подготовки членов жюри школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по географии. 

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. Психологическая подготовка обучающихся к участию в олимпиадах. 

Методы исследования одаренности детей (2 часа) 
Цель измерений проявления одарѐнности у детей.  Особенности американских 

тестов одарѐнности. Отечественные методы исследования одарѐнности. Методика 

«Анаграммы». Методика «Установление последовательности развития сюжета из 

картинок». 

Методика работы с учащимися при подготовке к олимпиадам. Индивидуальная 

работа с учащимися, интересующимися географией. 

http://www.beliro.ru/


Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.1. Методические рекомендации по оцениванию, организации и проведения 

школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по географии (2 часа) 

Тема 2.3. Стратегия решения нестандартных задач (4 часа) 

 

Тема 2.4. Решение заданий областных олимпиад по географии (4 часа) 

Тема 2.5. Решение качественных задач  школьного, муниципального, регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников (4 часа) 

Тема 2.6. Решение задач повышенного уровня сложности школьного, 

муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников (2 часа) 

 

МОДУЛЬ 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.1.  

 

Методика организации работы учителя географии с одаренными детьми 

на уроке и во внеурочной деятельности (8 часов) 

 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию 

 

1. Регион РФ, для которого характерна самая низкая доля городского населения: 

А) Северный Кавказ; 

Б) Поволжье; 

В) Урал; 

Г) Центральная Россия. 

 

2. Как называют период между двумя последовательными прохождениями Солнцем 

точки весеннего равноденствия? 

А) Звездный год; 

Б) Тропический год; 

В) Лунный год; 

Г) Солнечный год. 

 

3. В каком городе 21 марта полуденная высота Солнца над горизонтом составляет 

23,5°? 

А) Мурманск; 

Б) Петропавловск-Камчатский; 

В) Салехард; 

Г) Санкт-Петербург. 

 

4. Если меридиан 140° з.д. продолжить в восточном полушарии, то ему будет 

соответствовать: 

А) 40° в.д.; 



Б) 60° в.д.; 

В) 120° в.д.; 

Г) 140° в.д. 

 

5. Из перечисленных ниже течений выберете теплое. 

А) Нордкапское; 

Б) Лабрадорское; 

В) Восточно-Гренландское; 

Г) Калифорнийское. 

 

6. Какая из этих стран получила независимость позже других? 

А) Куба; 

Б) Норвегия; 

В) Румыния; 

Г) Люксембург. 

 

7. Выберите вариант, в котором правильно указано сочетание архипелага и 

географических объектов, расположенных в его пределах (входящих в его состав, 

или омывающих его берега)? 

А) Шпицберген: Баренцбург, остров Рудольфа; 

Б) Земля Франца-Иосифа: мыс Желания, пролив Вилькицкого; 

В) Северная Земля: Земля Александры, остров Котельный; 

Г) Новосибирские острова: пролив Санникова, острова Де-Лонга. 

 

8. Каков запас мела на территории Белгородской области?  

А) около 470 млн. тонн; 

Б) около 740 млн. тонн; 

В) около 800 млн. тонн; 

Г) 400 млн. тонн. 

 

9. На территории какого государства располагается крупнейший в мире по площади 

солончак? 

А) Австралия; 

Б) Боливия; 

В) Намибия; 

Г) Ливия. 

 

10.  В каком из субъектов Российской Федерации всего один город? 

А) Камчатский край; 

Б) Республика Калмыкия; 

В) Республика Тыва; 

Е) Республика Алтай. 

 

11.  В пределах какой литосферной плиты находится Чукотский полуостров? 

А) Евразийской; 

Б) Северо-Американской; 

В) Тихоокеанской; 

Г) Амурской. 

 

12.  Выберите реку, имеющую самый низкий базис эрозии 

А) Парана; 

Б) Муррей; 



В) Кума; 

Г) Иордан. 

 

13.  В какой группе все три страны имеют выход к Атлантическому океану? 

А) Ангола, ЮАР, Мозамбик; 

Б) Бразилия, Израиль, Белиз; 

В) Индонезия, Португалия, Парагвай; 

Г) Мали, Оман, Ботсвана. 

 

14.  У какой из перечисленных рек практически отсутствует ледниковый источник 

питания? 

А) Индигирка; 

Б) Терек; 

В) Вилюй; 

Г) Катунь. 

 

15. Большие песчаные массивы в Китае называются… 

А) Эрги; 

Б) Кумы; 

В) Нефуды; 

Г) Шамо. 

 

16.  Из приведенных пустынь выберите ту, где наблюдается самый высокий показатель 

плотности населения? 

А) Аравийская; 

Б) Нубийская; 

В) Руб-эль-Хали; 

Г) Тар. 

 

17.  Наиболее интенсивный тектонический подъем характерен для ________ типа берега 

(выберите верный вариант из ниже перечисленных) 

А) Риасовый; 

Б) Шхерный; 

В) Фьордовый; 

Г) Лагунный. 

18.  В какой паре обе страны входят в десятку мировых лидеров по тоннажу торгового 

флота? 

А) Польша и Япония; 

Б) Панама и Мальта; 

В) Греция и Алжир; 

Г) Норвегия и Финляндия. 

 

19.   Как называются возвышенные хорошо дренированные равнины с плодородными 

тѐмноцветными почвами на покровных и лѐссовидных суглинках, встречающиеся на 

юге тайги и в смешанных лесах Русской равнины? 

А) Займище; 

Б) Мшара; 

В) Ополье; 

Г) Полесье. 

 

20.  Где расположен основной ареал проживания народов дравидийской языковой 

семьи? 



А) на юге Европы; 

Б) на юге Африки; 

В) на юге Азии; 

Г) на юге Австралии. 

 

21.  Укажите вторую по высоте горную вершину России. 

А) Казбек; 

Б) Дыхтау; 

В) Шхара; 

Г) Белуха. 

 

22.  Как звали географа петровского времени, автора труда «Общее географическое 

описание всея Сибири», который одним из первых провел районирование 

европейской территории России? 

А) Иоганн Георг Гмелин; 

Б) Михаил Васильевич Ломоносов; 

В) Степан Петрович Крашенинников; 

Г) Василий Никитич Татищев. 

 

23.  На какой реке не бывает ледостава? 

А) Амударья; 

Б) Гаронна; 

В) Маккензи; 

Г) Хуанхэ. 

 

24. Какие почвы России для повышения плодородия нуждаются в известковании? 

А) Тундрово-глеевые; 

Б) Позолистые; 

В) Черноземы; 

Г) Каштановые. 

 

25.  Родиной какой сельскохозяйственной культуры является Китайский 

(Восточноазиатский) центр происхождения культурных растений? 

А) Арахис; 

Б) Топинамбур; 

В) Подсолнечник; 

Г) Хурма. 

 

26.  Какое государство является султанатом? 

А) Бахрейн; 

Б) Бруней; 

В) Катар; 

Г) Кувейт. 

 

27.  В окрестностях какого современного города находятся руины античной Трои? 

А) Бодрум; 

Б) Измир; 

В) Салоники; 

Г) Чанаккале. 

 

28.  Какая международная общественная организация, объединяющая представителей 

мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты, привлекает в 



своих докладах внимание мировой общественности к глобальным экологическим 

проблемам развития человечества? 

А) Лондонский клуб; 

Б) Парижский клуб; 

В) Шанхайский клуб; 

Г) Римский клуб. 

 

29.  На каком материке можно встретить в естественных условиях викунью и агути? 

А) Северная Америка; 

Б) Южная Америка; 

В) Австралия; 

Г) Африка. 

 

30.  Как меняется максимальная продолжительность дня от полюсов к экватору? 

А) Уменьшается; 

Б) Увеличивается; 

В) Не изменяется; 

Г) Сначала уменьшается, затем увеличивается. 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Список литературы 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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/


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. 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс Практические 

занятия 

Компьютерные программы 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 
 

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

