


ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Организация работы учителя физики 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 физики 

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 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей физики в 

области организации углубленного изучения физики 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. способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 

обучающихся 

 ОПК-2 

4. способность 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. 

№ 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 физики 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 «Физика» 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 
физике при работе с одаренными 

детьми. 

ОПК-4 ОПК-2 

2. − разрабатывать практические 
задания по физике 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 отбора предметного и 

межпредметного содержания по 

ОПК-4 ОПК-2 



физике на углубленном уровне. 

2. − навыками разработки практических 

заданий по физике на углубленном 
уровне; 

ПК-2 ПК-4 

 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведённые 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 

 



4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Организация работы учителя физики с одаренными детьми» 

 

Категория слушателей – учителя физики 

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 ОПК-4 

2. Модуль 1. Государственная 

политика в образовании. 

Нормативные основы 

образовательной деятельности 

4 4  

 ОПК-4 

ОПК-2 

3. Модуль 2. Актуальные вопросы  

и проблемы методики 

преподавания физики 
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   



5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Организация работы учителя физики с одаренными детьми» 

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 

физике 

2 2  

 

5. Модуль 2. Содержание образования. 

Актуальные вопросы  и проблемы 

методики преподавания физики 

20 4 16 

 

6. 2.1. Методические рекомендации по 

оцениванию, организации и проведению 

школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

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. Решение задач областных 

олимпиад. 

4  4 

 

9. 2.4. Решение задач с использованием 

законов сохранения 
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 

2  2 

 



этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

12. Модуль 3. Практический 8  8  

13. 3.1. Методика организации работы 

учителя физики с одаренными детьми 

на уроке и во внеурочной 

деятельности 

8  8 

 

14. Итоговая аттестация 
2  2 

Тестирова

ние 

Итого: 36 8 28  

 
 

 

6. 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 физики 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 физике (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 физике 

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. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ 

 

Тема 2.1. Методические рекомендации по оцениванию, организации и 

проведению школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по физике (2 часа) 

Функции жюри. Рекомендации по подготовки членов жюри школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по физике. 

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 одарённости у детей.  Особенности американских 

тестов одарённости. Отечественные методы исследования одарённости. Методика 

«Анаграммы». Методика «Установление последовательности развития сюжета из 

картинок». 

Методика работы с учащимися при подготовке к олимпиадам. Индивидуальная 

работа с учащимися, интересующимися физикой. 

http://www.beliro.ru/


Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.1. Методические рекомендации по оцениванию, организации и 

проведению школьного, муниципального, регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по физике (2 часа) 

Тема 2.3. Стратегия решения нестандартных задач. Решение задач областных 

олимпиад (4 часа) 

 

Тема 2.4. Решение задач с использованием законов сохранения (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 физики 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 вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Определите смещение от положения равновесия материальной точки, 

совершающей косинусоидальные гармонические колебания по истечении 0,5 с от начала 

отсчёта. Начальная фаза колебаний π/6 рад, период 6 с, амплитуда колебаний 6 см.  

2. Может ли амплитудное значение силы тока в идеальном колебательном контуре 

превысить амплитудное значение заряда конденсатора?  

3. В воздухе интерферируют когерентные волны с частотой 5∙1014 Гц. Усилится или 

ослабнет свет в точке, если разность хода лучей в ней равна 2,4 мкм? Почему?  

4. Как изменится фокусное расстояние стеклянной линзы, если её поместит в воду?  

5. На верёвочной петле уравновешен ствол дерева, один конец которого тоньше 

другого.  Если разрезать дерево по линии охвата его петлёй, то какой конец окажется 

большего веса – толстый или тонкий?  

6. При изотермическом сжатии газа его объём уменьшился на 1 л, а давление 

возросло на 20%. Чему равен первоначальный объём?  

7. Магнитный поток через соленоид, содержащий 500 витков провода, равномерно 

убывает со скоростью 60 мВб/с. Определить ЭДС индукции в соленоиде  

8. Что можно сказать о количестве теплоты, необходимой для нагревания газа до 

одной и той же температуры в сосуде, прикрытом поршнем, если поршень не 

перемещается (Q1) и если поршень легко подвижный (Q2).  

9. На поверхности проводящего шара радиусом 9 см равномерно распределён 

положительный заряд 0,1 нКл. Найти потенциал поля в центре шара (φц) и на его 

поверхности (φп).  



10. Точки, находящиеся на одном луче и удалённые от источника колебаний на 12 м 

и 15 м, колеблются с разностью фаз (3/2) π.  

 

11. Общее сопротивление двух последовательно соединённых проводников 5 Ом, а 

параллельно соединённых этих же проводников 1,2 Ом. Чему равно сопротивление 

каждого проводника?  

12. На верёвочной петле в горизонтальном положении висит однородный стержень 

постоянного по всей длине сечения. Нарушится ли равновесие, если справа от петли 

стержень согнуть?  

13. От чего зависит время остановки санок на горизонтальной дороге? 

14. На краю плавающей большой льдины толщиной 2 м находится человек, 

желающий зачерпнуть воды. Какой длины верёвку он должен привязать к ведру? 

(плотность воды 1000 кг/м3, плотность льда 900 кг/м3).  

15. В воде идут два параллельных луча света. Один из них выходит в воздух  

непосредственно, другой – через лежащую на поверхности горизонтальную стеклянную 

пластинку. Каким будет ход лучей в воздухе?  

16. Одна из бутылок наполнена водой, другая ртутью. Потонет ли бутылка с водой, 

если её опустить в воду? Потонет ли бутылка со ртутью, если её опустить в ртуть?  

17. Во сколько раз различаются среднеквадратичные скорости молекул двух 

различных идеальных газов, если масса их молекул различается в 4 раза, а температура 

газов одинакова?  

18. Во сколько раз увеличится полная механическая энергия пружинного маятника 

(пружина невесома и подчиняется закону Гука), если амплитуда колебаний грузика, 

подвешенного на пружине, увеличиться в два раза?  

19. Металлические шары, радиусы которых равны R и 2R, равномерно заряжены 

электричеством с одинаковой поверхностной плотностью заряда σ. Отношение 

потенциала меньшего шара к потенциалу большего шара равно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Список литературы 

       Основная литература 

1. Монкс, Ф. Одаренные дети / Ф. Монкс; пер. с гол. А.В. Белопольского. – М.: Когито-

центр, 2014. – С. – 132. 

2. Петерсон, Л.Г. Система «выращивания» одаренных школьников: методологический 

аспект и практика / Л.Г. Петерсон, В.В. Абатурова, М.А. Кубышева // Стандарты и 

мониторинг в образовании. – 2016. - № 6. – С. 6 - 23. 

 

        Дополнительная литература 

 

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

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

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

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

3. 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. 

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

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

2008. – №4. – С.18-20. 

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

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

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

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

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

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

2011. - № 1. - С. 110-119.  

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

России, 2002. – 286 с. 

 

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, практические компьютер, мультимедийный проектор, 

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


занятия экран, интерактивная 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 её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 
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