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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«Организация работы учителя химии 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 сфере образования. Нормативные основы об-

разовательной деятельности 

7.2. Модуль 2. Актуальные вопросы  и проблемы методики преподавания биологии для 

одаренных школьников 

7.3. Модуль 3. Практический 

7.4. Формы аттестации и оценочные материалы 

8 Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

8.1. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.1 Материально-технические условия реализации программы 

9.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей химии по во-

просам организации работы с одаренными детьми по химии. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

Формулировка согласно выбранному 

стандарту 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. Готовность к профессиональной деятельно-

сти в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

ОПК-4 

 

2. Способность использовать современные ме-

тоды и технологии обучения и диагностики 
ПК-2 

 

3. Способностью осуществлять обучение, вос-

питание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

 ОПК-2 

4. Способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средства-

ми преподаваемого предмета 

 ПК-4 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, учитель)» при реализации дополнительной профес-

сиональной 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 реали-

зации основных общеобразо-

вательных программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ ос-

новного 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. 
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Таблица 3. 

Планируемые результаты обучения 

№ п/п Знать: 

Направление подготовки Направление подго-

товки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

44.04.01 Педагогиче-

ское образование 

Уровень высшего образо-

вания 

Уровень высшего об-

разования 

бакалавриат магистратура 

1. - роль дидактической культуры учи-

теля биологии в работе с одаренными 

детьми; 

- методы и приемы, адекватные со-

держательным особенностям работы 

по новым учебно-методическим ком-

плектам; 

ОПК-4 ОПК-2 

2. – средства оценки качества освоения 

предмета «Химия» на углубленном 

уровне. 

ПК-2 ПК-4 

№ п/п Уметь: 

Направление подготовки Направление подго-

товки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

44.04.01 Педагогиче-

ское образование 

Уровень высшего образо-

вания 

Уровень высшего об-

разования 

бакалавриат магистратура 

1. - грамотно планировать и организо-

вывать учебный процесс, в том числе 

с одаренными детьми; 

- осуществлять отбор предметного и 

межпредметного содержания по хи-

мии при работе с одаренными детьми. 

ОПК-4 ОПК-2 

2. − разрабатывать практические зада-

ния по химии повышенной сложно-

сти; 

ПК-2 ПК-4 

№ п/п Владеть: 

Направление подготовки 
Направление под-

готовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

44.04.01 Педагогиче-

ское образование 

Уровень высшего образо-

вания 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 
1. - навыками необходимыми для про-

ведения мониторинга результативно-

сти обучения и последующей коррек-

ции его структурных элементов. 

- навыками отбор предметного и 

межпредметного содержания по хи-

мии на углубленном уровне. 

ОПК-4 ОПК-2 

2. − навыками разработки практических 

заданий по химии на углубленном 

уровне; 

ПК-2 ПК-4 
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При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения ква-

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

 

 

Таблица 4. 

Формируемые трудовые функции 

Трудовые функции 
Трудовые действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые зна-

ния 

Другие характери-

стики 
наименование  код 

Педагогическая 

деятельность 

по реализации 

программ ос-

новного и 

среднего обще-

го образования 

B/03.6 Планирование спе-

циализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или отдель-

ных контингентов 

обучающихся с вы-

дающимися способ-

ностями  и/или осо-

быми образователь-

ными потребностями 

на основе имеющих-

ся типовых программ 

и собственных раз-

работок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, уточ-

нение и модифика-

ция планирования 

Проводить учеб-

ные занятия, 

опираясь на дос-

тижения в облас-

ти педагогиче-

ской и психоло-

гической наук, 

возрастной фи-

зиологии и 

школьной гигие-

ны, а также со-

временных ин-

формационных 

технологий и 

методик обуче-

ния 

Основы общетеоре-

тических дисциплин 

в объеме, необходи-

мых для решения 

педагогических, на-

учно-методических 

и организационно-

управленческих за-

дач (педагогика, 

психология, возрас-

тная физиология; 

школьная гигиена; 

методика препода-

вания предмета) 

Соблюдение пра-

вовых, нравствен-

ных и этических 

норм, требований 

профессиональной 

этики 

  Определение на ос-

нове анализа учебной 

деятельности обу-

чающегося опти-

мальных (в том или 

ином предметном 

образовательном 

контексте) способов 

его обучения и раз-

вития 

Использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средст-

ва обучения, в 

том числе по ин-

дивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным кур-

сам в рамках фе-

деральных госу-

дарственных об-

разовательных 

стандартов ос-

новного общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

Современные педа-

гогические техноло-

гии реализации ком-

петентностного под-

хода с учетом воз-

растных и индиви-

дуальных особенно-

стей обучающихся 

 

    Правила по охране 

труда и требования к 

безопасности обра-

зовательной среды 
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Организация работы учителя химии с одаренными детьми» 

 

 

Категория слушателей: учителя химии 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: очная – 6-8 часов, 1 неделя 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанцион-

ные занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

 

 

Код ком-

петенции 
л

ек
ц

и
и

 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

л
ек

ц
и

и
 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня сформи-

рованности профессио-

нальных компетенций 

2  2   

тести-

рова-

ние 

 

2. Модуль 1. Государствен-

ная политика в сфере 

образования 

4 4     ОПК-4 

ОПК-2 

3. Модуль 2. Актуальные 

вопросы  и проблемы 

методики преподавания 

химии для одаренных 

школьников 

22 2 20    ПК-2,  

ПК-4 

4. Модуль 3. Практический 6  6     

5. Итоговая аттестация.  2  2   тести-

рова-

ние 

ОПК-4, 

 ПК-2,  

ПК-4 

 Итого:  36 6 30   
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5.1. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Организация работы учителя химии с одаренными детьми» 

 

Форма обучения: очная 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

 

Всего 

аудиторные занятия,  

в том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1. Оценка уровня сформирован-

ности профессиональных ком-

петенций 

2  2 тестирование 

2. Модуль 1. Государственная по-

литика в сфере образования. 

4 4   

3. 1.1. Приоритетные направления 

развития образовательной систе-

мы РФ. Национальный проект 

«Образование» 

2 2   

4. 1.2. Нормативные документы, 

регламентирующие организацию 

и проведение регионального, му-

ниципального, школьного этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

2 2   

2. Модуль 2. Актуальные во-

просы  и проблемы организа-

ции работы с одаренными 

детьми по химии 

22 2 20 

 

2.1.  Психологическая подготовка 

учащихся к участию в олимпиа-

дах. Методы исследования ода-

ренности детей. 

2 2  

 

2.2. Методические особенности 

подготовки обучающихся к 

школьному и муниципальному 

этапам Всероссийской олим-

пиады по химии (8-9 классы). 

Стратегии решения комбини-

рованных задач 

4  4 

 

2.3. Методические особенности 

подготовки обучающихся к 

школьному и муниципальному 

этапам Всероссийской олим-

пиады по химии (10 класс). 

4  4 
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Стратегии решения комбини-

рованных задач 

2.4. Методические особенности 

подготовки обучающихся к 

школьному и муниципальному 

этапам Всероссийской олим-

пиады по химии (11 класс). 

Стратегии решения комбини-

рованных задач 

4  4 

 

2.5. Разбор стратегий решения наибо-

лее сложных комплексных задач 

по блоку «Общая химия» 

2  2 
 

2.6 Разбор стратегий решения наибо-

лее сложных комплексных задач 

по блоку «Неорганическая химия» 

2  2 
 

2.7 Разбор стратегий решения наибо-

лее сложных комплексных задач 

по блоку «Органическая химия» 

4  4 
 

3. Модуль 3. Практический 4  4  

3.1 Мастер-класс «Из опыта подго-

товки обучающихся 8-9 классов 

к муниципальному и регио-

нальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по хи-

мии 

1  1 

 

3.2 Мастер-класс «Из опыта подго-

товки обучающихся 10-11 клас-

сов к муниципальному и регио-

нальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по хи-

мии 

1  1 

 

3.3 Организация химического прак-

тикума по решению качествен-

ных задач в системе подготовки 

к предметным конкурсам и 

олимпиадам 

2  2 

 

15. Итоговая аттестация.  2  2 тестирование 

 Итого:  36 6 30  

 
 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжитель-

ность программы, ме-

сяцев (дней, недель) 

Очная 6-8 5 1 неделя 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Организация работы учителя химии с одаренными детьми» 

 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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 Рос-

сийской Федерации. Национальная программа развития одаренности. 

 

Тема 1.2. Нормативные документы, регламентирующие организацию и прове-

дение регионального, муниципального, школьного этапов Всероссийской олимпиа-

ды школьников по химии (2 часа). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

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

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

гистрационный номер № 31060).  

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». 

 

МОДУЛЬ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДА-

ВАНИЯ ХИМИИ  ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Тема 2.1. Психологическая подготовка учащихся к участию в олимпиадах. 

Методы исследования одаренности детей (2 часа). 

Цель измерений проявления одарѐнности у детей. Особенности американских тес-

тов одарѐнности. Отечественные методы исследования одарѐнности. Методика «Ана-

граммы». Методика «Установление последовательности развития сюжета из картинок». 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

2.2. Методические особенности подготовки обучающихся к школьному и 

муниципальному этапам Всероссийской олимпиады по химии (8-9 

классы). Стратегии решения комбинированных задач (4 часа) 

2.3. Методические особенности подготовки обучающихся к школьному и 

муниципальному этапам Всероссийской олимпиады по химии (10 

класс). Стратегии решения комбинированных задач (4 часа) 

2.4. Методические особенности подготовки обучающихся к школьному и 

муниципальному этапам Всероссийской олимпиады по химии (11 

класс). Стратегии решения комбинированных задач (4 часа) 

2.5. Разбор стратегий решения наиболее сложных комплексных задач по блоку 

«Общая химия» (2 часа) 

2.6 Разбор стратегий решения наиболее сложных комплексных задач по блоку 

«Неорганическая химия» (2 часа) 

2.7 Разбор стратегий решения наиболее сложных комплексных задач по блоку 

«Органическая химия» (4 часа) 
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МОДУЛЬ 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ (4 часа). 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

3.1. Мастер-класс «Из опыта подготовки обучающихся 8-9 классов к муни-

ципальному и региональному этапу Всероссийской олимпиады школь-

ников по химии (2 часа) 

3.2. Мастер-класс «Из опыта подготовки обучающихся 10-11 классов к му-

ниципальному и региональному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по химии (2 часа) 

3.3. Организация химического практикума по решению качественных задач 

в системе подготовки к предметным конкурсам и олимпиадам (2 часа) 
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8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию 

 

1. Назовите дату перехода всех образовательных организаций Российской Федерации на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 

   а) 1 сентября 2013 года; 

   б) 1 января 2014 года; 

   в) 1 сентября 2015 года; 

   г) в каждом учреждении индивидуально по решению педагогического совета школы. 

 

2. Сколько групп требований выдвигает ФГОС? 

   а) 1; 

   б) 2; 

   в) 3; 

   г) 4. 

 

3. Что является основной особенностью нового стандарта? 

   а) деятельностный характер обучения; 

   б) информационный характер обучения; 

   в) информационно-деятельностный характер обучения; 

   г) проблемно-поисковый характер обучения. 

 

4. Что является ядром нового стандарта? 

   а) достижение высоких результатов знаний программного объема; 

   б) формирование универсальных учебных знаний; 

   в) формирование универсальных учебных достижений; 

   г) всестороннее развитие личности ребенка. 

 

5. Какие группы требований устанавливает стандарт к результатам обучающихся? 

   а) личностные, предметные, общеобразовательные; 

   б) предметные, нравственные, идеологические, личностные; 

   в) предметные, метапредметные, идеологические; 

   г) личностные, предметные, метапредметные. 

 

6. Какой метод широко применяется в новом стандарте образования? 

   а) информационный; 

   б) проектный; 

   в) частично-поисковый; 

   г) здоровьесберегающий. 

 

7. Что понимают под УУД? 

   а) общеучебные умения, общие способы действия, надпредметные действия; 

   б) комплексные знания, метапредметные действия, универсальные умения; 

   в) универсальные действия, общеучебные знания, надпредметные взаимоотношения; 

   г) комплексные знания, умения, навыки. 

 

8. Существует ли отдельная программа по УУД? 

   а) да; 

   б) нет. 

 

9. Каким документом определяется чередование урочной и внеурочной деятельности? 
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   а) решением педагогического совета; 

   б) уставом образовательного учреждения; 

   в) программой образовательного учреждения; 

   г) программой образовательного учреждения при согласовании с родителями 

обучающихся.  

 

10. Что такое информационно-образовательная среда? 

   а) возможность взаимообщения между учителем и учеником дистанционно, с 

использованием интернета; 

   б) возможность ученика использовать интернет при выполнении домашних заданий; 

   в) необходимость учителя использовать интернет при подготовке к урокам; 

   г) возможность взаимообщения между учителем и родителями с использованием 

интернета. 

 

11. Что такое внеурочная деятельность? 

   а) деятельность педагога и учащихся, направленная на развитие личности обучающихся; 

   б)  деятельность членов педагогического коллектива (учителей, психолога, логопеда и 

т.д.) по развитию личности  обучающихся; 

   в) коррекционная работа педагогов и учащихся; 

   г) посещение обучающимися секций, кружков, студий за пределами образовательного 

учреждения. 

 

12. Входит ли время, отведенное на внеурочную деятельность, в предельно допустимую 

нагрузку обучающихся? 

   а) да; 

   б) нет. 

 

13. Каким документом определяется общий объем нагрузки для учащихся? 

   а) образовательной программой учреждения; 

   б) учебным планом  образовательного учреждения; 

   в) уставом образовательного учреждения; 

   г) ФГОС ООО. 

 

14. Могут ли органы государственной власти субъектов Российской Федерации (как и 

органы местного самоуправления) принимать свои нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок проведения аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений? 

  а) да 

  б) нет 

 

15. Какие разделы входят в структуру  рабочей программы? 

  а) пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета;  описание места 

учебного предмета в учебном плане;  личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения  конкретного учебного предмета;  содержание учебного предмета;  

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

  б) пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета;  описание места 

учебного предмета в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения  конкретного учебного предмета;  содержание учебного предмета;  

тематическое планирование; описание учебно-методического и материально-технического 



14 

обеспечения образовательного процесса;  планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса; 

  в) пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения  конкретного учебного предмета;  

содержание учебного предмета;  тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности;  описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса;  планируемые результаты изучения 

учебного предмета, курса; 

  г)  пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета;  описание места 

учебного предмета в учебном плане;  личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения  конкретного учебного предмета;  содержание учебного предмета;  

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

16. Из каких основных разделов состоит основная образовательная программа основного 

общего образования? 

  а) целевой, содержательный, организационный; 

  б) целевой, содержательный, организационный, учебно-методический; 

  в) целевой, организационный; учебно-методический; 

  г) содержательный, организационный, учебно-методический. 

 

17. Какие принципы лежат в основе системно-деятельностного подхода? 

  а) непрерывности, деятельности,  целостности, минимакса, психологической 

комфортности, вариативности, творчества; 

  б) деятельности,  целостности, минимакса, психологической комфортности, 

вариативности, творчества; 

  в) непрерывности, целостности, минимакса, психологической комфортности, 

вариативности, творчества; 

  г) непрерывности, деятельности,  целостности, психологической комфортности, 

вариативности, творчества. 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная  

1. Аликберова, Л.Ю., Рукк, Н.С. Полезная химия: задачи из история [Текст]/ 

Л.Ю. Аликберова, Н.С. Рукк. М.: Дрофа – 2008.  

2. Артеменко, А.И. Удивительный мир химии [Текст]/ А.И. Артеменко. М.: Дрофа, 

2008.  

3. Артеменко А.И. Органическая химия. Номенклатура. Изомерия. Электронные 

эффекты [Текст]/ А.И. Артеменко. М.: Дрофа – 2008.  

4. Белых, З.Д. Проводим химическую олимпиаду [Текст]/ З.Д. Белых. – Пермь: 

Книжный мир, 2010. – 45с. 

5. Артеменко, А.И. Применение органических соединений[Текст]/ А.И. Артеменко.  

М.: Дрофа – 2008. 

6. Гин, А.А. и др. Теория решения изобретательских задач: ечебное пособие для 

учителя [Текст]/ А.А. Гин. М.: Народное образование. 2009. – 62 с.  
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7. Емельянова, Е.О., Иванова Р.Г. Именные реакции в органической химии 10-11 

классы: учебное пособие [Текст]. М.: Вентана-Граф, 2009. 

8. Еремин, В.В. Теоретическая и математическая химия для школьников, Подготов-

ка к химическим олимпиадам [Текст]/ В.В. Еремин –  М.: Просвещение, 2010. 

9. Колтун, М.М. Мир химии. Книга для ученика. М.: Просвещение – 2009.  

10. Лесков,  С.Л. Живая инновация. Мышление XXI века: пособие для старшекласс-

ников [Текст]/ С.Л. Лесков. – М.: Просвещение, 2009.  

11. Лисицын, А.З., Зейфман, А.А. Очень нестандартные задачи по химии [Текст]/  

А.З. Лисицын, А.А. Зейфман – М.: Издательство «МГУ им. М.В. Ломоносова», 2011. 

12. Лунин, В.В., Архангельская О.В., Тюльков И.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по химии [Текст]/Научн.редактор Э.М.Никитин. – М.: АПК и ППРО, 2011. – 

128 с. 

13. Лунин, В.В. Архангельская О.В., Тюльков И.А. Химия: Всероссийские олимпиа-

ды [Текст]: Вып. 1. - М.: Просвещение, 2013.  

14. Рюмин, В.В. Занимательная химия [Текст]. М.: Просвещение – 2009.  

15. Уоддел, Т., Райболт, Т. Химические приключения Шерлока Холмса [Текст]. М.; 

Просвещение – 2008.  

 

Дополнительная 

1. Агафонин, Н.П. Периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева  [Текст]/ Н.П. Агафонин – М.: Просвещение, 1992. 

2. Алексинский, В.Н. Занимательные опыты по химии [Текст]/ В.Н. Алексинский. – 

М.: Химия, 1995.  

3. Будруджак, П. Задачи по химии: Пер. с румынск. – М.: Мир, 1989. 

4. Габриелян, О.С. Органическая химия: задачи и упражнения: пособие для учащих-

ся 10 кл. общеобразоват. учреждений с углубл. Изучением химии [Текст]/ О.С. Габриелян 

и др. – М.: Просвещение, 2006.  

5. Габриелян,  О.С. Органическая химия: задачи и упражнения: пособие для уча-

щихся 11 кл. общеобразоват. учреждений с углубл. Изучением химии/ [Текст]/ О.С. Габ-

риелян и др. – М.: Просвещение, 2006. 

6. Гроссе, Э., Вейсмантель, Х. Химия для любознательных [Текст]/ Э. Гроссе, 

Х. Вейсмантель – Л.: Химия, 1985. 

7. Друдцова, Д.Д. Окислительно-восстановительные реакции [Текст]. М.: Дрофа, 

2005.  

8. Задачи всероссийской олимпиады по химии/ Под общей ред. академика РАН, 

профессора В.В. Лунин [Текст] – М.: Издательство «Экзамен», 2003. 

9. Задачи Всероссийской олимпиады школьников по химии / Под общей редакцией 

академика РАН, профессора В.В.Лунина – М: «Экзамен», 2003. 

10. Кузьменко,  Н.Е., Еремин В.В. Химия. 2400 задач для школьников и поступаю-

щих в вузы [Текст]. – М.: Дрофа, 2000.  

11. Кузьменко,  Н.Е. Начала химии [Текст]. – М.: Экзамен, 2005.  

12. Леенсон, И.А. 100 вопросов и ответов по химии: Материалы для школьных ре-

фератов, вакультативных занятий и рефератов [Текст]. – М.: ООО «Издательство АСТ»; 

ООО «Издатеьство Астрель», 2002. 
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13. Леенсон, И.А. Химические реакции: Тепловой эффект, равновесие, скорость/  

[Текст]/ И.А. Леенсон – М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издатеьство Астрель», 

2002. 

14. Раков, Э. Вещества и люди. Заметки и очерки о химии [Текст]. – М.: Академкни-

га, 2003.  

15. Степин, Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффектные опыты по 

химии [Текст]. М.: Дрофа, 2006.  

16. Оржековский, П.А. и др. Творчество учащихся на практических занятиях по хи-

мии: Книга для учителя [Текст]. – М.: Дрофа, 1999.  

17. Трифонов, И.М., Трифонов В.Д. Как были открыты химические элементы: посо-

бие для учащихся – М.: Дрофа,. М.: Просвещение, 1980. 

18. Фримантл, М. Химия в действии [Текст] – М.: Дрофа,. В 2 т. – М.: Мир, 1998.  

19. Химия ХХI века в задачах международных Менделеевских олимпиад / под ред. 

В.В. Лунина. – М.: Изд-во Моск. Ун-т; Наука, 2006.  

20. Химия: Задачи с ответами и решениями: Учеб.-метод. пособие / П.А. Оржеков-

ский - М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издатеьство Астрель», 2004. 

21. Чуранов, С.С.,  Демьянович, В.М. Химические олимпиады школьников [Текст]. 

– М.: Знание , 1999.  

 

Интернет-ресурсы 

1. Всероссийская олимпиада школьников по химии [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.rosolymp.ru/ свободный. Заглавие с экрана.  

2. Всесибирская открытая школьная олимпиада [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://sesc.nsu.ru/vsesib/  свободный. Заглавие с экрана. 

3. Лекториум. Образовательный портал массовых онлайн курсов [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: https://www.lektorium.tv/ свободный. Заглавие с экрана. 

4. Нанометр. Олимпиады по нанотехнологиям. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.nanometer.ru/ свободный. Заглавие с экрана. 

5. Олимпиада школьников по химии «Ломоносов» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://olymp.msu.ru/  свободный. Заглавие с экрана. 

6. Олимпиады и конкурсы по химии в Москве [Электронный ресурс] – Режим дос-

тупа: http://moschem.olimpiada.ru/ свободный. Заглавие с экрана. 

7. Олимпиада «Юные таланты» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://olymp.psu.ru/disciplines/chem/home.html свободный. Заглавие с экрана. 

8. Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее Сибири» [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: http://olympiada-sfo.nstu.ru/  свободный. Заглавие с экрана. 

9. Турнир имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://turlom.olimpiada.ru/ свободный. Заглавие с экрана. 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

http://www.rosolymp.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
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Компьютерный класс практические занятия Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, ватманы, маркеры, стике-

ры, маршрутные листы, карточки с за-

даниями для самостоятельной работы. 

Индивидуальные наборы для проведе-

ния химического эксперимента. Разда-

точные материалы: «Периодическая 

система Д.И. Менделеева», «Таблица 

растворимостей солей, кислот и осно-

ваний», «Электрохимический ряд на-

пряжений металлов». 

 

 

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 препо-

давания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям пе-

дагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанцион-

ных образовательных технологий. 


