
 



 

ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

« Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской олимпиады 

школьников» (математика)» 

 

№ 

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 математики 

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 

математики в области организации углубленного изучения математики и 

работы учителя с одаренными детьми. 

Задачи. Для реализации поставленной цели необходимо решение 

следующих учебных задач: 

 содействовать пониманию слушателями роли дидактической 

культуры учителя математики в работе с одаренными детьми; 

 формирование умения грамотно планировать и организовывать 

учебный процесс; 

 использовать при этом методы и приемы, адекватные 

содержательным особенностям работы по новым учебно-методическим 

комплектам; 

 совершенствование умений, необходимых для проведения 

мониторинга результативности обучения и последующей коррекции его 

структурных.  

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации профессиональные 

компетенции приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Направление Педагогическое 

образование 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. Способен реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях 

ПК-1  

2. Способность использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики 
ПК-2  

3 Способен использовать возможности 

образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

ПК-4  

4 Способен руководить исследовательской 

работой обучающихся  
ПК-3 

 

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 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен получить результаты, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Знать: 

Направление  

Педагогическое образование 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

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; 

– ведущие положения современных 

дидактических концепций, возможности 

их использования в реализации 

технологического подхода к 

педагогическому руководству учебно-

познавательной деятельностью 

учащихся; 

– сущность, структуру, психолого-

педагогические условия реализации 

методологии гуманистической 

педагогики; 

– основные характеристики 

ПК-1  



нововведений в содержание и 

организацию образования в связи с 

введением ФГОС; 

− основные подходы к организации 

гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания как средства 

социализации личности в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования 

2. – концептуальные основы 

проектирования и использования 

технологий организации развивающих 

видов учебно-познавательной 

деятельности школьников; 

– современное состояние, тенденции и 

перспективы обновления содержания 

школьного образования по математике 

ПК-2  

3. − методические особенности 

использования технологий реализации 

системно-деятельностного подхода в 

работе участниками олимпиады по 

математике; 

− направления обновления 

математической науки и, соответственно, 

предметного содержания школьного 

курса математики; 

− инструменты оценки личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

общего образования в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования 

ПК-4  

4. − принципы и технологии организации 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности по математике в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования и в ходе 

подготовки к олимпиаде по математике 

 ПК-3 

№ 

п/п 

Уметь: 
бакалавриат магистратура 

1. − грамотно организовывать процесс 

обучения и воспитания обучающихся с 

опорой на обновленную нормативно-

правовую базу в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования 

ПК-1  

2. − внедрять в практику работы технологии ПК-2  



реализации системно-деятельностного 

подхода, анализировать эффективность 

их использования применительно к 

различным типам учебных занятий и их 

этапам; 

− разрабатывать и анализировать 

различные типы учебных занятий по 

математике (в рамках урочной и 

внеурочной деятельности) в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

− использовать современные 

образовательные технологии, 

анализировать их эффективность с 

позиции формирования УУД у 

обучающихся 

3. − отбирать необходимые инструменты 

формирования УУД на предметном 

материале, владеть современными 

инструментами оценивания достижений 

обучающихся. 

ПК-4  

4 − организовывать процесс обучения и 

воспитания с использованием 

технологий, отражающих специфику 

предметной области и соответствующих 

возрастным и психофизическим 

особенностям обучающихся, в том числе 

их особым образовательным 

потребностям 

 ПК-3 

 

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 

характеристик

и наименование  код 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/01.6 Формирование 

мотивации к 

обучению 

Организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности: 

игровую, 

учебно-

исследовательску

ю, художественно-

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, 

Пути 

достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 

обучения 

Соблюдение 

правовых, 

нравственных 

и этических 

норм, 

требований 

профессиональ

ной этики 



места жительства 

и историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

Воспитательная 

деятельность 

A/02.6 Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к труду 

и жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

и безопасного 

образа 

жизни 

Управлять 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность 

Основы 

методики 

воспитательной 

работы, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

Соблюдение 

правовых, 

нравственных 

и этических 

норм, 

требований 

профессиональ

ной этики 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 Применение 

инструментария и 

методов 

диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития ребенка 

Оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете 

предметные и 

метапредметные 

компетенции, а 

также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик 

Педагогические 

закономерности 

организации 

образовательног

о процесса 

Соблюдение 

правовых, 

нравственных 

и этических 

норм, 

требований 

профессиональ

ной этики 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ основного 

и среднего общего 

образования 

B/03.6 Планирование 

специализированног

о 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 

общетеоретичес

ких 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 

профессиональ

ной этики 



 



2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской 

олимпиады школьников» (математика) 

 

Категория слушателей –учителя математики 

(область профессиональной деятельности) 

Срок обучения –  36 часов 

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 

4 4  

Собеседование ОПК-4 

2. Модуль 2. Содержание 

образования. Программное 

учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. Актуальные вопросы  

и проблемы методики 

преподавания математики 

24 4 20 

Тестирование ПК-2,  

ПК-4 

3. Модуль 3. Практический 
4  4 

  

4.  Модуль 4. Итоговая аттестация 

2  2 

Тестирование ОПК-4, 

 ПК-2,  

ПК-4 

 Итого:   36 2 32   



3.Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской 

олимпиады школьников» (математика) 

  

Категория слушателей: учителя математики 

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 

4 4  
Тестиро- 

вание 

1.1. Приоритетные направления развития 

образовательной системы РФ. 

Национальный проект «Образование» 

2 2   

1.2. Нормативные документы, 

регламентирующие организацию и 

проведение регионального, 

муниципального, школьного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

по математике 

2 2  

 

2. Модуль 2. Содержание образования. 

Актуальные вопросы  и проблемы 

методики преподавания математики 

24 4 20 

Тестиро- 

вание 

2.1.  Методические рекомендации по 

оцениванию, организации и проведения 

школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

4 2 2 

 

2.2. Подготовка учащихся к участию в 

олимпиадах.  
4  4 

 

2.3. Стратегия решения нестандартных 

задач. Решение задач областных 

олимпиад. 

4  4 

 

2.4. Решение задач с использованием 

принципа Дирихле 
4  4 

 

2.5. Решение логических задач  школьного, 

муниципального, регионального 
4  4 

 



этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

2.6 Решение комбинаторных задач  

школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

4  4 

 

3. Модуль 3. Практический 4  4  

3.1 Методика организации работы учителя 

математики с одаренными детьми на 

уроке и во внеурочной деятельности 

4  4 

 

4.  Модуль 4. Итоговая аттестация 4  4 Зачѐт 

4.1. Зачет 4  4  

Итого: 36    

 
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 

«Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской 

олимпиады школьников» (математика) 

 

5.1.Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные 

основы образовательной деятельности 

 

Тема 1.1. Организация и проведение школьного, муниципального, 

регионального этапов олимпиады по математике.  

Нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение 

регионального, муниципального, школьного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

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 математике 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). 

Функции жюри. Рекомендации по подготовки членов жюри школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

математике. 

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 1.2. Психологическая подготовка школьников к участию в предметных 

олимпиадах 

 Цель измерений проявления одарѐнности у детей.  Особенности 

http://www.beliro.ru/


американских тестов  одарѐнности. Отечественные методы исследования  

одарѐнности. Методика «Анаграммы». Методика «Установление 

последовательности развития сюжета из картинок». 

 

5.2. Модуль. Практический 

 

Тема 2.1. Решение олимпиадных задач по математике по теме: «Теория 

чисел. Решение задач» 

Решение алгебраических задач школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике 

разных лет. Основные принципы, подходы решения.  

 

Тема 2.2. Решение олимпиадных задач по математике по теме: 

«Геометрические преобразования. Решение задач» 

Решение геометрических задач школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике 

разных лет. Основные принципы, подходы решения.  

 

Тема 2.3. Решение олимпиадных задач по математике по теме: «Принцип 

Дирихле. Решение задач» 

Решение комбинаторных задач школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике 

разных лет.  

Логические задачи. Истинные и ложные утверждения. «Оценка + 

пример». Построение примеров и контрпримеров. Инвариант. Принцип 

Дирихле. Особенности решения задач  на принцип Дирихле. Разбор решение 

задач. 

 

Тема 2.4. Решение олимпиадных задач по математике по темам: «Текстовые 

задачи на логику». Решение задач типа «Оценка + пример» 

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. Решение задач типа «Оценка+пример». 

 

Тема 2.4. «Методика организации работы с одаренными детьми по 

математики». Деловая игра «Математический турнир» 

Методика работы с учащимися при подготовке к олимпиадам. 

Индивидуальная работа с учащимися, интересующимися математикой. 

Методика проведения деловых игр с одаренными детьми.  

 

5.4.Модуль 4. Итоговая аттестация 

Тема 4.1. Итоговая аттестация 



Тестирование. 

Тема 4.2. Круглый стол  «Олимпиадное движение – шаг в будущее» 

 Анализ результатов тестирования. Обсуждение вопросов по методике 

подготовки и проведению олимпиады школьников по математике школьного, 

муниципального, регионального уровня. 

  

6.Формы аттестации и оценочные материалы 

 

 Тестирование представлено 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. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. Пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. 

квалиф. пед. кадров/ Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е. 

Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 

2001 

3. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М.: Педагогическое 

общество России, 2002 

4. Кульневич С.В., Лакоценнина Т.П. Анализ современного урока: 

практич. пособие для учителей и классных руководителей, студентов 

пед.учеб. заведений, слушателей ИПК. Изд.-е 2-е, доп. И переработ. – 

Ростов н/Д: Изд-во «Учитель», 2003 

5. Епишева О.Б. Технология обучения математике на основе 

деятельностного подхода: Кн. для учителя / О.Б.Епишева. – М.: 

Просвещение, 2003 

6. Манвелов С.Г. Конструирование современного урока математики. Кн. 

для учителя / С.Г. Манвелов. – М. Просвещение, 2002 

7. Атахонов Р. А. К диагностике развития математического мышления 

(Вопросы психологии, 1992, № 1). 

8. Крутецкий В. А. Математические способности и личность (Хрестоматия 

по психологии, М., Просвещение, 1987). 

9. Фридман Л. М. и др. Изучение личности учащихся и ученических 

комплектов. Книга для учителя. М., Просвещение, 1988. 

10. Савенков А. И. Одаренный ребенок в массовой школе. Библ. Ж. 

«Директор школы», М., 2001. 

11. Мисливец Н. А. Одаренность: виды, проявления, диагностика. Белгород, 

1999. 

12. Гильбух Ю. З. Умственно одаренный ребенок. Киев, 1992. 



13. Внимание: одаренные дети. Изд. «Знание» в серии «Педагогика и 

психология», 1991. 

14. Шклярский Д. О., Ченцов Н. Н., Яглом И. М. Геометрические оценки и 

задачи из комбинаторной геометрии. – М., Наука, 1974. 

15. Скопец З. А. Геометрические миниатюры. – Минск, 1979. 

16. Шарыгин И. Ф., Голубев В. И. Факультативный курс по математике: 

решение задач. Учебн. пособие для 11 кл. М. Просвещение, 1991. 

17. Бабицкая И. Л. Задачи математических олимпиад. – М. Наука, 1975. 

18. Гальперин Г. А., Толпых А. К. Московские математические олимпиады. 

– М. Наука, 1975. 

19. Петраков И. С. Математические олимпиады школьников. Пособие для 

учителей. – М Просвещение, 1982. 

20. Куланин Е. Д. 3000 конкурсных задач по математике. – М., 1998. 

21. Агаханов Н. Х., Кожевников П. А., Терешин Д. А. Математика. 

Международные олимпиады- пособие для учащихся (серия «Пять 

колец»)- М.: Просвещение 

22. Агаханов Н. Х., Подлипский О. К. Математика. Районные олимпиады. 6-

11 классы. (Пять колец) Пособия для учащихся -  М.: Просвещение 

23. Агаханов Н. Х., Богданов И. И., Кожевников П. А. и др. / Под.ред. 

Демидовой С. И., Колисниченко И. И. Математика. Всероссийские 

олимпиады. Выпуск 1. (Пять колец) Пособия для учащихся - М.: 

Просвещение 

24. Агаханов Н. Х., Богданов И. И., Кожевников П. А. и др. Математика. 

Областные олимпиады. 8-11 классы. (Пять колец) Пособия для 

учащихся - М.: Просвещение 

25. А.П. Тонких. «Математика» Районы олимпиады школьников. 8-11 

классы. – М.: Дрофа, 2013, 304с. 

26. М.И. Башмаков. «Математика в кармане «Кенгуру»» Международные 

олимпиады школьников- М.: Дрофа, 2013, 256с. 

27. Акулич И.Ф. Учимся решать сложные олимпиадные задачи. (Серия: 

"Математика уровня С".)- М.: Илекса, 2013, 152с 

28. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика. Районные олимпиады. 6-

11 класс. – М.: Просвещение, 2010.  

29. Агаханов Н.Х., Богданов И.И., Кожевников П.А., Подлипский О.К., 

Терешин Д.А. Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 1. – М.: 

Просвещение, 2008.  

30. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика. Всероссийские 

олимпиады. Выпуск 2. – М.: Просвещение, 2009. Агаханов Н.Х., 

Подлипский О.К., Рубанов И.С. Математика. Всероссийские олимпиады. 

Выпуск 3. – М.: Просвещение, 2011.  

31. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К., Рубанов И.С. Математика. 

Всероссийские олимпиады. Выпуск 4. – М.: Просвещение, 2013. 

32.  Адельшин А.В., Кукина Е.Г., Латыпов И.А. и др. Математическая 

олимпиада им. Г. П. Кукина. Омск, 2007-2009. – М.: МЦНМО, 2011.  



33. Андреева А.Н., Барабанов А.И., Чернявский И.Я. Саратовские 

математические олимпиады.1950/51–1994/95. (2-e. исправленное и 

дополненное). – М.: МЦНМО, 2013.  

34. Бабинская И.Л. Задачи математических олимпиад. М.: Наука, 1975.  

35. Блинков А.Д., Горская Е.С., Гуровиц В.М. (сост.). Московские 

математические регаты. Часть 1. 1998– 2006 – М.: МЦНМО, 2014.  

36. Блинков А.Д. (сост.). Московские математические регаты. Часть 2. 

2006– 2013 – М.: МЦНМО, 2014.  

37. Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Ленинградские 

математические кружки. – Киров: Аса, 1994.  

38. Горбачев Н.В. Сборник олимпиадных задач по математике (3-е изд., 

стереотип.). – М.: МЦНМО, 2013.  

39. Гордин Р.К. Это должен знать каждый матшкольник (6-е издание, 

стереотипное). — М., МЦНМО, 2011.  

40. Гордин Р.К. Геометрия. Планиметрия. 7–9 классы (5-е издание, 

стереотипное). — М., МЦНМО, 2012.  

41. Канель-Белов А.Я., Ковальджи А.К. Как решают нестандартные задачи 

(8-е, стереотипное). — М., МЦНМО, 2014.  

42. Кноп К.А. Взвешивания и алгоритмы: от головоломок к задачам (3-е, 

стереотипное). — М., МЦНМО, 2014. Козлова Е. Г. Сказки и подсказки 

(задачи для математического кружка) (7-е издание, стереотипное).— М., 

МЦНМО, 2013.  

43. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. – М., ГИФМЛ, 1958 — 576 

с. Раскина И. В, Шноль Д. Э. Логические задачи. – М.: МЦНМО, 2014. 

 

Интернет-ресурсы 

Сайт московской математической олимпиады [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://olympiads.mccme.ru/mmo/ свободный. Заглавие с экрана. 

Турнир по математике имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://olympiads.mccme.ru/turlom/ свободный. Заглавие с 

экрана. 

Устные математические олимпиады: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://olympiads.mccme.ru/ustn/ свободный. Заглавие с экрана. 

Математика. Компьютер. Образование [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.mce.su  свободный. Заглавие с экрана. 

Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. 

Методы решения уравнений, систем, неравенств. Текстовые задачи и задачи с 

параметрами. Задачи по планиметрии и стереометрии. Примеры и задачи для 

самостоятельного решения. Краткий справочник по элементарной математике 

и типовая программа для абитуриентов. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm свободный. Заглавие 

с экрана. 

Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по 

математике, предоставленные авторами и издательствами (по возможности в 

http://olympiads.mccme.ru/mmo/
http://olympiads.mccme.ru/turlom/
http://olympiads.mccme.ru/ustn/
http://www.mce.su/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm


форме оригинал-макетов с исходными текстами), а также записки лекций, 

сборники задач, программы курсов и т.п.[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.mccme.ru/free-books/ свободный. Заглавие с экрана. 

Международная Математическая Олимпиада [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.imo-official.org/ свободный. Заглавие с экрана. 

Информация о тренингах по подготовке к Всероссийской олимпиаде 

школьников [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.bfnm.ru. 

свободный. Заглавие с экрана. 

 

7.2. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы представлены 

согласно семи модулям программы «Организация работы учителя математики 

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 математики 

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 квалификации и занимающийся научно-

исследовательской деятельностью по проблеме данного курса, имеющий 

авторские разработки и научные школы. 

http://www.mccme.ru/free-books/
http://www.imo-official.org/links.aspx
http://www.bfnm.ru/


К чтению лекций и проведению практических занятий могут 

привлекаться ведущие специалисты по конкретным проблемам из вузов, 

академий, органов образования и т.п. 

 


