
 



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Организация работы учителя математики 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 

7.2. 
Модуль 2. Актуальные вопросы содержания и методики  преподавания 

предмета. 

7.3. Модуль 3. Практический 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

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 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



1. Пояснительная записка 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей математики в 

области организации углубленного изучения математики 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 педагогическое 

направление 

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 

 

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 математики 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 «Математика» 

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 математике при 

работе с одаренными детьми 

ОПК-4 ОПК-2 

2. − разрабатывать практические 

задания по математике 
ПК-2 ПК-4 



повышенной сложности 

№ 

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 математике на 

углубленном уровне 

ОПК-4 ОПК-2 

2. − навыками разработки 

практических заданий по 

математике на углубленном 

уровне 

ПК-2 ПК-4 

 

При обучении по дополнительной профессиональной программе 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 

Использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

Современные 

педагогические 

технологии 

 



деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в том 

или ином 

предметном 

образовательном 

контексте) способов 

его обучения и 

развития 

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 

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 математики с одаренными детьми» 

 
Категория слушателей – учителя математики 

Форма обучения – очная 

Режим обучения: 6-8 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 сфере образования 
4 4  

 ОПК-4 

3. Модуль 2. Актуальные вопросы 

содержания и методики  

преподавания математики 

20 4 16 

 ПК-2,  

ПК-4 

4. Модуль 3. Практический 

8  8 

 ОПК-4 

ПК-2,  

ПК-4 

5.  Итоговая аттестация 

2  2 

тестирование ОПК-4, 

ПК-2,  

ПК-4 

 Итого:   36 8 28   



5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Организация работы учителя математики 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 
тестирова

ние 

2. 
Входное тестирование 2 

 2  

3. Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образовании  
4 4  

Тестиро- 

вание 

4. 1.1. Приоритетные направления 

развития образовательной системы РФ. 

Национальный проект «Образование» 

2 2   

5. 1.2. Нормативные документы, 

регламентирующие организацию и 

проведение Всероссийских олимпиад 

школьников по математике 

2 2  

 

6. Модуль 2. Актуальные вопросы 

содержания и методики  

преподавания математики 

20 4 16 

Тестиро- 

вание 

7. 2.1. Психологическая подготовка 

обучающихся к участию в олимпиадах. 

Методы исследования одаренности 

детей 

   

 

8. 2.2. Методические рекомендации по 

оцениванию, организации и проведению 

Всероссийских олимпиад школьников 

по математике 

2 2  

 

9. 2.3. Решение комбинаторных задач  

школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

4  4 

 

10. 2.4. Решение задач с использованием 

принципа Дирихле  
4  4 

 

11. 2.5. Решение логических задач  

школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

4  4 

 



12. 2.6. Стратегия решения нестандартных 

задач. Решение задач регионального 

этапа олимпиады 

4  4 

 

13. Модуль 3. Практический 8  8  

14. 3.1.Методика организации работы 

учителя математики с одаренными 

детьми на уроке и во внеурочной 

деятельности 

8  8 

 

15. Модуль 4. Итоговая аттестация 
2  2 

тестирова

ние 

16.  Выходное тестирование 2  2  

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 математики 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 

Российской Федерации. Национальная программа развития одаренности. 

 

Тема 1.2. Нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение 

Всероссийских олимпиад школьников по математике (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 

математике находятся на сайте «Всероссийская олимпиада школьников» [электронный 

ресурс] - URL: 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 МАТЕМАТИКИ 

Тема 2.1. 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». 

 

Тема 2.2. Методические рекомендации по оцениванию, организации и проведению 

Всероссийских олимпиад школьников по математике (2часа) 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.beliro.ru/


Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.3.  Решение комбинаторных задач  школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников (4 часа) 

Тема 2.4. Решение задач с использованием принципа Дирихле (4 часа) 

Тема 2.5. Решение логических задач  школьного, муниципального, регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников (4 часа) 

Тема 2.6. Стратегия решения нестандартных задач. Решение задач 

регионального этапа олимпиады (4 часа) 

 

 

 

МОДУЛЬ 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.1. Методика организации работы учителя математики с одарёнными 

детьми на уроке и во внеурочной деятельности (8 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

 Итоговая аттестация слушателей по программе «Организация работы учителя 

математики с одарёнными детьми» проводится в форме тестирования. 

 

8.1. Примерные задания для подготовки  к тестированию 

 

1. Два смежных угла относятся как 5:3. Найдите разность этих углов. 

 

 

2. Какая цифра стоит в последовательности 123451234512345…… на 2013 месте? 

 

3. Есть два стакана: один с молоком, другой с водой. Из первого перелили ложку во 

второй, перемешали и перелили ложку смеси обратно. Чего больше: воды в стакане 

с молоком или молока в стакане с водой? 

 

4. Найдите сумму: 
109

1

98

1

87

1

76

1

65

1

54

1

43

1

32

1

21

1


























. 

 

5. Найдите все решения уравнения 
2

1

4
1

4

2



























xtg

xtg

. 

 

6. Сколькими нулями оканчивается произведение чисел  100999897...321  ? 

 

7. Первый мастер может выполнить некоторую работу за 14 часов, а второй – за 35 

часов. За сколько часов выполнят эту работу оба мастера, работая вместе? 

 

8. Решите неравенство  3
2

2



x

x
. В ответ запишите наибольшее целое число, 

являющееся решением этого неравенства. 

 

9. В прямоугольном треугольнике катеты равны 6 и 8 см. Найдите высоту 

треугольника, проходящую через вершину прямого угла. 

 

10.  Решите неравенство 112  xx .  
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9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

 

Основная 

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

«Математика уровня С»). / И.Ф. Акулич. –  М.: Илекса, 2013. – 152 с. 

2. Агаханов, Н.Х. Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 4.  / Н.Х. 

Агаханов, О.К. Подлипский, И.С. Рубанов. – М.: Просвещение, 2013. 

3.  Адельшин, А.В. Математическая олимпиада им.  / А.В. Адельшин, Е.Г. 

Кукина, И.А. Латыпов. – М.: МЦНМО, 2011.  

4. Андреева, А.Н. Саратовские математические олимпиады. 2-e. исправленное и 

дополненное.  / А.Н. Андреева, А.И. Барабанов, И.Я. Чернявский. – М.: МЦНМО, 2013.  

5. Башмаков, М.И. Математика в кармане «Кенгуру». Международные 

олимпиады школьников. / М.И.  Башмаков. –  М.: Дрофа, 2013. – 256 с. 

6. Блинков, А.Д.  Московские математические регаты. Часть 1.  /  А.Д. Блинков, 

Е.С. Горская, В.М. Гуровиц. – М.: МЦНМО, 2014.  

7. Блинков, А.Д. Московские математические регаты. Часть 2. 2006. / А.Д.  

Блинков. –  М.: МЦНМО, 2014.  

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

стереотип.). / Н.В. Горбачев. – М.: МЦНМО, 2013.  

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

стереотипное). / Р.К. Гордин. — М.: МЦНМО, 2012.  

10. Канель-Белов, А.Я. Как решают нестандартные задачи (8-е, стереотипное). / 

А.Я.Канель-Белов, А.К. Ковальджи. — М.: МЦНМО, 2014.  

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

стереотипное). / К.А. Кноп. — М.: МЦНМО, 2014.  

12. Козлова, Е. Г. Сказки и подсказки (задачи для математического кружка) (7-е 

издание, стереотипное). / Е. Г. Козлова. — М.: МЦНМО, 2013.  

13. Раскина, И. В. Логические задачи. / И. В. Раскина, Д. Э. Шноль. – М.: 

МЦНМО, 2014. 

14. Тонких, А.П. Математика. Районные олимпиады школьников. 8-11 классы. /               

А.П. Тонких. – М.: Дрофа, 2013. – 304 с. 

 

Дополнительная 

1. Агаханов, Н. Х. Математика. Международные олимпиады. Пособие для 

учащихся (серия «Пять колец»). / Н. Х. Агаханов, П. А. Кожевников, Д. А. Терешин. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Агаханов, Н. Х. Математика. Районные олимпиады. 6 -11 классы. (Пять 

колец) Пособия для учащихся. / Н. Х. Агаханов, О. К. Подлипский. –  М.: Просвещение, 

2010. 

3. Агаханов, Н. Х. Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 1. (Пять 

колец). Пособия для учащихся. / Под. ред. С. И. Демидовой, И. И. Колисниченко. – М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Агаханов, Н. Х. Математика. Областные олимпиады. 8-11 классы. (Пять 

колец) Пособия для учащихся. / Н. Х. Агаханов, И. И. Богданов, П. А. Кожевников. – М.: 

Просвещение, 2010. 



5. Агаханов, Н.Х. Математика. Районные олимпиады. 6-11 класс. / 

Н.Х.Агаханов, О.К. Подлипский. – М.: Просвещение, 2010.  

6. Агаханов, Н.Х. Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 1. / Н.Х. 

Агаханов, И.И.Богданов, П.А. Кожевников, О.К. Подлипский, Д.А. Терешин. – М.: 

Просвещение, 2008.  

7. Агаханов, Н.Х. Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 2. / Н.Х. 

Агаханов, О.К. Подлипский, И.С. Рубанов. – М.: Просвещение, 2009.  

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

олимпиады. Выпуск 3. / Н.Х. Агаханов, О.К. Подлипский, И.С. Рубанов. – М.: 

Просвещение, 2011.  

9. Бабицкая, И. Л. Задачи математических олимпиад. / И. Л. Бабицкая. – М.: 

Наука, 1975. 

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

психология», 1991. 

11. Гальперин, Г. А. Московские математические олимпиады.  / Г. А. Гальперин,  

А. К. Толпых. – М.: Наука, 1975. 

12. Генкин, С.А. Ленинградские математические кружки. / С.А. Генкин, И.В. 

Итенберг, Д.В. Фомин. – Киров: Аса, 1994.  

13. Гильбух,  Ю. З. Умственно одаренный ребенок. / Ю. З. Гильбух. – Киев, 1992. 

14. Кордемский,  Б.А. Математическая смекалка. / Б.А. Кордемский. – М.: 

ГИФМЛ, 1958 — 576 с.  

15. Крутецкий, В. А. Математические способности и личность. Хрестоматия по 

психологии. / В. А.  Крутецкий. –  М.: Просвещение, 1987. 

16. Мисливец, Н. А. Одаренность: виды, проявления, диагностика. / Н. А. 

Мисливец. – Белгород, 1999. 

17. Полат, Е.С. 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. 

18. Петраков, И. С. Математические олимпиады школьников. Пособие для 

учителей. / И. С. Петраков. – М Просвещение, 1982. 

19. Савенков, А. И. Одаренный ребенок в массовой школе. Библ. Ж. «Директор 

школы», / А. И. Савенков. – М.: 2001. 

20. Скопец, З. А. Геометрические миниатюры. / З. А.  Скопец. – Минск, 1979. 

21. Шклярский, Д. О. Геометрические оценки и задачи из комбинаторной 

геометрии. / Д. О. Шклярский, Н. Н. Ченцов, И. М. Яглом. – М.: Наука, 1974. 

22. Шарыгин,  И. Ф Факультативный курс по математике: решение задач. Учебн. 

пособие для 11 кл. / И. Ф. Шарыгин,  В. И. Голубев. – М.: Просвещение, 1991. 

23. Фридман,  Л. М.  Изучение личности учащихся и ученических комплектов. 

Книга для учителя. /  Л. М. Фридман. – М.: Просвещение, 1988. 

24. Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология. / Н.Е. Щуркова. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников. – URL:  

http://www.rosolymp.ru. 

2. Центр развития мышления и интеллекта. – URL:  http://vot-zadachka.ru. 

3. Официальный сайт образовательного центра «Сириус». – URL:  https://sochisirius.ru/. 

 

 

 

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


 

9.2.  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.  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 2. 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. 

 

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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