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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Динамичное развитие всех сфер человеческой жизнедеятельности в 

современном мире обусловило интерес общества к одаренным детям как к 
будущей интеллектуальной и творческой элите, поскольку является 
очевидным, что процветание и благосостояние общества зависит от развития 
личностных ресурсов человека. 

Проблема выявления, развития и поддержки одаренных детей и 
молодежи представлена  в качестве важного направления современного 
образования в законе Российской Федерации «Об образовании в РФ», 
Национального проекта «Образование», федеральных проектов «Успех 
каждого ребенка» и «Учитель будущего» и в документах регионального 
уровня, а именно, в распоряжении Правительства Свердловской области «О 
создании в Свердловской области Центра выявления и поддержки одаренных 
детей». Олимпиада выступает одной из эффективных форм выявления 
талантов, поддержки одаренных детей, что является одной из приоритетных 
задач современного образования. 

Наличие социального заказа на подготовку педагогов к участию 
обучающихся в олимпиадах различного уровня обуславливают актуальность 
разработки и реализации дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации. 

Необходимо отметить проблему  недостаточной готовности педагогов к 
работе с одаренными  и талантливыми детьми, осуществлению сопровождения 
и адресной поддержки детей и их родителей в части  учёта специфики работы с 
одаренными детьми, изучения их личностных особенностей и особенностей 
развитии, психолого-педагогического сопровождения одаренных детей.  
Отличительной особенностью содержания программы «Методический 
консалтинг педагогов по работе с одаренными детьми» является 
использование методического консалтинга педагогов по работе с 
одаренными детьми как способа подготовки обучающихся к олимпиадам 
естественнонаучной направленности и развития их академической 
одаренности. Важно обращение в содержании программы к актуальны 
базовым темам для выполнения олимпиадных заданий, предметным 
умениям, навыкам, необходимым для решения олимпиадных заданий на 
основе анализа учебных дефицитов школьников, участвующих в предметных 
олимпиадах. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
Федеральными государственными образовательными стандартами основного 
общего и среднего общего образования, Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", приказом ГАНОУ СО 
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«Дворец молодёжи» «Об утверждении Положения о дополнительных 
профессиональных программах государственного автономного нетипового 
образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» № 
636-д от 25 октября 2019 года. 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1 Цель реализации программы. 
Цель – совершенствование профессиональных компетенций педагогических 
работников по развитию академической одаренности в процессе подготовки 
обучающихся к олимпиадам естественнонаучной направленности.  
Задачи: 

1. Расширить знания педагогов по вопросам характеристики и признаков 
детской одарённости, видам способностей и способов их выявления. 

2. Овладеть практическими приемами выбора продуктивных 
педагогических технологий по развитию способностей с детьми, 
проявляющими познавательный интерес к изучению предметов 
естественнонаучного цикла. 

3. Разработать проект конструкта учебного занятия с включением 
элементов тренировочной олимпиадной составляющей. 

 
1.2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 
следующие знания и умения, необходимые для качественного выполнения 
трудовых функций педагога, работающего с одаренными детьми в системе 
основного общего образования. 

 
Трудовые действия Знания и умения 

1. Определение на основе 
анализа учебной деятельности 
обучающегося оптимальных (в 
том или ином предметном 
образовательном контексте) 
способов его обучения и 
развития  

Знать:  
− Основы общетеоретических 
дисциплин в объеме, необходимых для 
решения педагогических, научно-
методических и организационно-
управленческих задач (педагогика, 
психология, возрастная физиология; 
школьная гигиена; методика 
преподавания предмета) 
− Методы и технологии 
поликультурного, 
дифференцированного и развивающего 
обучения 
− Современные подходы, 
особенности выявления и 
сопровождения детей, проявляющих 
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академические способности 
− Особенности мотивации 
способных детей 
− Характеристика детской 
одарённости. Виды способностей. 
Уметь: 
− 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  
− 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 
− Владеть методами убеждения, 
аргументации своей позиции 
− Совершать выбор продуктивных 
педагогических технологий в работе со 
способными детьми на основе изучения 
детской одарённости.  

 
 В процессе обучения используются следующие методы проблемного, 
кейс-технологии, проектная деятельность и др. 

В результате освоения образовательной программы слушатели должны 
иметь профессиональное представление об одаренности как индивидуально-
своеобразном сочетании взаимодействующих и дополняющих друг друга 
способностях и использовать профессиональные компетенции в работе по 
следующим направлениям:  

1. Осуществление психолого-педагогического сопровождения детей, 
проявляющих способности в соответствии с современными 
подходами.  

2. Использование педагогических технологий в работе со способными 
детьми на основе знания специфики личности одаренного ребенка и 
структуры способностей, их видах, способах выявления и развития в 
процессе освоения учебных предметов естественнонаучного цикла.  
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3. Реализация содержательных линий предметной составляющей в 
образовательном курсе при подготовке обучающихся к ВсОШ.  

4. Включение тренировочной олимпиадной составляющей в 
планирование и осуществление образовательного курса. 

 
1.3 Категория обучающихся 
ДПП ПК адресована учителям общеобразовательных организаций, 
выполняющим обобщенные трудовые функции, соответствующе 
требованиям профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  
1.4 Формы обучения - очная 
1.5 Срок освоения программы, режим занятий 
Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Методический консалтинг педагогов по работе с одаренными 
детьми» - 24 часа. 
Режим занятий определяется структурой учебно-тематического плана. 
 

 
2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
2.1 Учебный план 

программы повышения квалификации 
«Методический консалтинг педагогов по работе с одаренными детьми» 

Категория слушателей (требования к слушателям) - высшее образование или 
среднее профессиональное образование, учителя общеобразовательных 
образовательных организаций, реализующие основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования. 
Срок обучения – 24 часа. 
Форма обучения – очная.  
 
№ 
п/
п 

Наименовани
е  

разделов 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля Лекции Практическ

ие занятия 
Самостоятель

ная работа 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Базовая 
часть 

12 6 
6 0 

Входное 
тестирование. 
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2. 

Профильная 
часть 

10 3 7 0 Встроенное 
наблюдение 
за 
деятельность
ю 
обучающегос
я (слушателя) 
в ходе 
учебной 
деятельности 

3. Итоговая 
аттестация 

2 0 2 0 Оценка 
продукта.  

 Итого: 24 9 15 0  
 

  
 

 
2.2 Учебный (тематический план) 

программы повышения квалификации 
«Методический консалтинг педагогов по работе с одаренными детьми» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Всего  
(часов) 

Аудиторные 
учебные занятия 

Внеаудиторн
ая 

работа 
Самостоятел
ьная работа 

Форма 
контроля 

Лекции 
Практичес

кие 
занятия* 

 
 

1 Базовая часть 12 6 6 0  
1.1 Основные 

содержательные 
линии проекта 
«Успех каждого 
ребёнка».  
Миссия и задачи 
Фонда «Золотое 
сечение». 
 Общая 
характеристика 
образовательного 
курса. 

1 1 0 0 Входной 
контроль  

1.2 Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей, проявляющих 
способности: 

4 2 2 - Текущий 
контроль 
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современные 
подходы, 
особенности 
выявления и 
сопровождения.  

1.3 Характеристика 
личности одаренных 
детей, 
асимметричность 
развития их 
личности. Способы 
мотивации 
школьников на 
участие в 
олимпиадах. 

4 2 2  Текущий 
контроль 

1.4 Продуктивные 
педагогические 
технологии в работе 
со способными 
детьми. 

3 1 2 0 Промежут
очный 

контроль 

2. Профильная часть 10 3 7 0  
2.1 Выявление и 

восполнение 
учебных дефицитов 
школьников, 
участвующих в 
олимпиадах 

4 2 2 0  

2.2. Содержательные 
линии предметной 
составляющей в 
образовательном 
курсе при 
подготовке к ВсОШ.  

2 1 1 0 Текущий 
контроль 

2.3. Тренировочная 
олимпиадная 
составляющая как 
особенность 
образовательного 
курса 

2 0 2 0  

2.4. Актуальные базовые 
темы для 
выполнения 
олимпиадных 
заданий предметные 
умения, навыки, 

2  2 0 Промежуто
чный 

контроль 
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необходимые для 
решения 
олимпиадных 
заданий 

3. Итоговая 
аттестация 
слушателей.  

2 0 2 0 Итоговый 
контроль.   

 Всего по 
программе 24 9 15 0  

 
 
 

2.3 Содержание программы 
повышения квалификации  

«Методический консалтинг педагогов по работе с одаренными детьми» 
 

1. Базовая часть 
Тема 1.1 Основные содержательные линии проекта «Успех каждого 
ребёнка». Миссия и задачи Фонда «Золотое сечение». Общая 
характеристика образовательного курса.  
Целевая модель развития региональной системы дополнительного 
образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование».  Структура, контрольные точки образовательного 
курса. 
 
Тема 1.2 Психолого-педагогическое сопровождение детей, проявляющих 
способности: современные подходы, особенности выявления и 
сопровождения.  
Сущность понятий «одаренность», «способности, «талант» их соотношение. 
Одаренность как индивидуально-своеобразное сочетание 
взаимодействующих и дополняющих друг друга способностей. Общие 
признаки категорий: «одаренные дети», «дети, проявляющие общие и 
специальные способности», «талантливые дети». Особенности организации 
занятий со школьниками по развитию их способностей, в том числе 
академических. 
Тема 1.3 Характеристика личности одаренных детей, асимметричность 
развития их личности. Способы мотивации школьников на участие в 
олимпиадах. 
Сложность и разновременность развития разных сфер личности, отклонение 
развития от общепринятых норм. Повышенная социальная и эмоциональная 
уязвимость одаренных детей, сверхчувствительность к проблемам, 
продуктивность мышления, эгоцентризм и т.д. Внутренняя диссинхрония. 
Интеллектуальное и аффективное развитие одаренных детей. 
Тема 1.4 Продуктивные педагогические технологии в работе со 
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способными детьми. 
Технология проблемного обучения. Проблемно-диалогическая технология. 
Технология проектного обучения. Технология развития критического 
мышления. Технология модульного обучения. Метод «case study». 
 

2. Профильная часть 
Тема 2.1. Выявление и восполнение учебных дефицитов школьников, 
участвующих в олимпиадах 
 Анализ учебных дефицитов школьников, выявившихся в процессе 
выполнения ими олимпиадных заданий по предметам естественнонаучного 
цикла. Активизация познавательных способностей как общее условие 
развития академических способностей на предметах естественнонаучного 
цикла. Актуальность вариативности тренировочных заданий в развитии 
нестандартных подходов к решению школьниками олимпиадных заданий. 
Тема 2.2. Содержательные линии предметной составляющей в 
образовательном курсе при подготовке к ВсОШ (биология, математика, 
физика, химия).  
Содержание образовательных курсов по предметам естественно-научного 
цикла должно быть обусловлено необходимостью развития академических 
способностей школьников для формирования у них навыков логически и 
нестандартно мыслить, умения оперативно создавать творческую 
конструкцию при решении олимпиадных заданий. Развитие 
экспериментальных навыков обучающихся, умений применять знания в 
нестандартной ситуации, самостоятельно моделировать свою поисковую 
деятельность при выполнении олимпиадных заданий.  

Тема 2.3. Тренировочная олимпиадная составляющая как особенность 
образовательного курса 
Характеристика и анализ олимпиадной составляющей, включённой в 
содержание образовательного курса. 
 
Тема 2.4. Актуальные базовые темы для выполнения олимпиадных 
заданий предметные умения, навыки, необходимые для решения 
олимпиадных заданий (биология, математика, физика, химия). 

Алгоритмизация решения олимпиадных задач (биология, математика, 
физика, химия). Формирование необходимых умений обучающихся для 
выполнения различных типов олимпиадных заданий.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

3.1Кадровое обеспечение программы 
Программу реализуют ведущие преподаватели УрФУ, УрГПУ, учителя-
предметники общеобразовательных организаций, имеющие результативный 
опыт подготовки обучающихся к ВсОШ. 
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3.2 Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 

(СПИСОК ИСТОЧНИКОВ) 
 

Нормативные документы 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Указ Президента Российской Федерации "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года" от 7.05.2018 г. № 204. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 г. № 474. 

4. Паспорт национального проекта «Образование» от 24.12.2018 г. № 16, 
утверждённый президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утверждённая Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 г. № 996-р.  

6. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1.12.2016 г. № 642. 

7. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 
1726. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и 
сопровождения их дальнейшего развития» от 17.11.2015 г. № 1239, с изм. и 
допол. в ред. от 6.05.2016 г., 24.06.2017 г., 5.12.2017 г., 3.11.2018 г., 
23.05.2019 г., 15.11.2019 г., 27.05.2020 г. 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности» от 18.08.2017 № 09-1672. 

10. Методические рекомендации о реализации проекта «Билет в будущее» в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», утверждены 
Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 
23.09.2019 г. № Р-97. 

11. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 
способности» от 20.06. 2019 г.  
№ Р-63. 

12. Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года» от 
7.12.2017 г. № 900-ПП. 
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13. Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении 
Стратегии развития образования на территории Свердловской области на 
период до 2035 года» от 18.09.2019 г. № 588-ПП. 

14. Распоряжение Правительства Свердловской области «О создании в 
Свердловской области Центра выявления и поддержки одаренных детей» от 
04.07.2019 № 317-РП, с изм. в ред. от 31.01.2020 № 33-РП. 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый Приказом Министерства образования от 
17.12.2010 г. №1897. 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый Приказом Министерства образования от 
17.05.2012 г. №413. 
 

Основные источники 
 

1. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. 2-е изд.  
М.: Просвещение, 2015. 447 с.  

2. Бабаева Ю.Д. Динамическая теория одаренности и её роль в выявлении, 
обучении и развитии одарённых детей // Человек. Искусство. Вселенная. 
2019. №1. С. 259-269.  

3. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., Кукушин В.С., Сучков Г.В. 
Педагогические технологии. 2-е изд. Ростов на Дону: Издательство Феникс, 
2010. 333 с. 

4. Выготский Л.С. Психология развития человека. М.: Смысл; Эксмо, 2005. 
1136 с. 

5. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников // Прикладная психология и 
психоанализ. 2012. № 4. С. 60-74.  

6. Лейтес Н. С. О признаках детской одаренности // Вопросы психологии. 2003. 
№ 4. С. 13-19.  

7. Леонтьев А.Н. О формировании способностей // Вопросы психологии. 2002. 
№ 1. С. 23-31.  

8. Линдсей Г., Халл К.С., Томпсон Р.Ф. Творческое и критическое мышление. 
Общая психология : хрестоматия: учебное пособие . 2-е изд. М.: Флинта : 
Московский психолого-социальный институт, 2008. 121 с. 

9. Лосева А.А. Психологическая диагностика одаренности. М.: Акад. Проект, 
2006. 144 с.  

10. Рабочая концепция одаренности / Отв. ред. Д.Б. Богоявленская. М.: 
Министерство образования РФ, 2003. 95 с.  

11. Рензулли Дж. Модель обогащающего школьного обучения: практическая 
программа стимулирования одаренных детей // Основные современные 
концепции творчества и одаренности. М.: Молодая гвардия, 1997. 421 с.  

12. Теплов Б. М. Способности и одаренность: хрестоматия по возрастной 
психологии: учеб. пособие для студентов. М.: Институт практической 
психологии, 2006. С. 34-263.  
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13. Хеллер К. А. Диагностика и развитие одаренных детей и подростков // 
Основные современные концепции творчества и одаренности. М.: Молодая 
гвардия, 2014. С. 243-265.  

14. Холодная М. А. Психология интеллекта: парадигмы исследования. М.: 
ЭКСМО. 2007.  
236 с.  

15. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: методика продуктивного 
обучения. М.: Просвещение. 2010. 168 с.  

16. Щебланова Е.И. Психологическая диагностика одаренности школьников: 
проблемы, методы, результаты исследований и практики. М.: МПСИ, 2004. 
368 с.  

17. Щуркова Н.Е., Мухин М.И. Педагог нового воспитания. М.: АРКТИ, 2014. 
264 с. 
 

Дополнительные источники 
1. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина. Задания по экономике: от простых до 

олимпиадных: пособие для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений – 2-е изд. – М.: Вита-пресс, 2008 

2. Всероссийские олимпиады школьников по математике 1993–2006: Окружной 
и финальный этапы / Н. Х. Агаханов и др. Под ред. Н. Х. Агаханова. – 
М.:МЦНМО, 2007. – 472 с. 

3. Всчероссийские олимпиады по физике. 1992-2004/Научные редакторы: 
С.М.Козел, В.П.Слободянин. М.:Вербум — М, 2015.  

4. Габдулхаков В.Ф. Одаренный школьник и современный учитель: технологии 
и модели взаимодействия // Народное образование. 2018. №1-2. С. 71-75. 

5. Емельянова И.Е. Понятие «одарённость» в психолого-педагогической 
литературе // Молодой учёный. 2013. № 2. С. 65-79.  

6. Ильин Е.П. Проблема способностей: два подхода к ее решению // 
Психологический журнал. 2013. № 3. С. 52-71.  

7. Кулемзина А.В. Одаренный ребенок как ценность современной педагогики: 
монография. М.: Товарищесво научных изданий КМК, 2014. 265 с.  

8. Лосева А.А. Работа практического психолога с одаренными детьми 
подросткового возраста // Журнал практического психолога. 2015. № 3. С. 84-
92.  

9. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика: 
10 класс: Учебник для углубленного изучения физики. — М.: Дрофа, 2018.  

10. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. Физика: Электродинамика: 10-
11 классы: Учебник для углубленного изучения физики. — М.: Дрофа, 2016.  

11. Несговорова Н.П. Технология проектов в профессиональной деятельности 
педагога: опыт - трудный путь ошибок и побед. монография. М.: Творческий 
центр СФЕРА, 2012. 201 с. 

12. Петунин О.В. Как перейти к индивидуальным планам: организационно-
техннологический подход// Народное образование. 2017 №9-10. С. 88-97. 

13. Созонов В.П. Экзистенциальный подход или потребности? // Народное 
образование. 2018. №1-2. С. 113-121. 
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14. Тихомиров В.П. Мир на пути SmartEducation: новые возможности для 
развития // Открытое образование. 2011. № 3. С.22-28. 

15. Турецкий, Е.Н. Как научиться решать задачи / Е.Н. Турецкий, Л. М. 
Фридман. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с. 

16. Фридман А.А., Бусыгин В.П., Акимов Д.В. Экономика. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 1. – М.: Просвещение, 2012. 

17. Шадриков В.Д. О содержании понятий «способности» и «одаренность» // 
Психологический журнал. 2003. № 5. C.14-19.  

 
Интернет-ресурсы 

1. Глобальная школьная лаборатория. URL: 
http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=785 (дата обращения: 
12.08.2020). 

2. Глоссарий // Федеральный портал "Российское образование" URL: 
http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=785 (дата обращения: 
12.08.2020). 

3. Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации URL: 
https://edu.gov.ru/ (дата обращения: 02.10.2020). 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. // Народное 
образование. URL: https://clck.ru/HbX5g (дата обращения: 02.10.2020).  

5. Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность. // Томский 
региональный образовательный портал. URL: 
http://tropa.tomsk.ru/elibraries/parents/doc_parents/Urkevich_odarenny_rebenok_i
llusii_i_realnost.pdf (дата обращения: 02.10.2020). 
 

3.3 Материально-технические условия реализации программы 
Для реализации профессиональной программы для повышения 

квалификации требуется: 
• Презентационное оборудование; 
• Персональные компьютеры или ноутбуки; 
• ПО MicrosoftOffice; 
• Доступ к сети интернет; 
• Флипчарты; 
• Бумага для флип-чартов; 
• Маркеры для доски; 
• Шариковые ручки синие; 
• Бумага формата А4; 
• Канцелярия для проведения деловых игр (скотчи, ножницы, пластиковые 

стаканчики и т.д.); 
 
 
 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Формы аттестации 
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При реализации программы предусмотрено входное анкетирование с 
целью выявления общих знаний и опыта практической деятельности 
слушателей по работе с одаренными детьми. Также слушателям предлагается 
тест на готовность педагога к работе с одаренными детьми. 

Текущий контроль предполагает наблюдение за активностью слушателей, 
их включенность в процесс обучения.  

Промежуточный контроль предполагает оценку заданий для 
самостоятельной работы по выборочным темам.   Формы контроля – устный 
зачет, письменный зачет. 

Процедура итоговой аттестации проходит в форме защиты конструкта 
учебного занятия, разработанного (скорректированного) слушателями в 
процессе обучения.  
Итоговая аттестация проводится в последний день обучения.  
 
 
4.2 Оценочные материалы 

 
Входное тестирование 

Тест 
 

Инструкция для слушателя: 
«Уважаемый коллега! Пожалуйста, ответьте на каждое задание, выбирая 

правильный ответ и отмечая его, или опишите свое мнение в открытом 
вопросе. Желаем успехов! 

 

 1 Содержание образования – это: 

  А) перечень предметов, которые должны изучаться в школе, 
количество часов на их изучение и указание тем, разделов; 

Б) круг знаний, который определяет каждый обучающийся 
для своего развития, удовлетворения интересов, 
потребностей; 

В) система знаний, умений, овладение которыми 
обеспечивает основу для развития личности, формирования 
мышления, познавательных интересов и подготовки к 
трудовой деятельности. 

В) 

 2 К мыслительным операциям относятся: 

  А) тревожность, агрессия, зависимость; 

Б) консультация, вывод, комментирование; 

В) сравнение, обобщение, анализ, синтез; 

В) 
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Г) сопровождение, поддержка, защита, забота 

 3 К практическим методам обучения относятся: 

  А) упражнение, тренировка, самоуправление, опыт; 

Б) рассказ, беседа, инструктаж, лекция; 

В) иллюстрирование, показ, предъявление материала, 
просмотр; 

Г) наблюдение, устный контроль, письменная проверка, 
дидактические тесты, практическая работа 

А) 

 4 Федеральный государственный образовательный стандарт – это: 

  А) обязательные требования к минимуму содержания 
образования 

Б) уровень знаний, умений, навыков и компетенций 

В) совокупность обязательных требований к образованию 
определенного уровня 

В) 

 5 Приоритетной задачей современного образования является: 

  А) усвоение необходимых знаний, умений, навыков; 

Б) «открытие» знаний учеником в процессе 
самостоятельной исследовательской деятельности;  

В) активное включение ученика в образовательный 
процесс. 

Б) 

 6 Наиболее распространённым типом урока, включающим  

в себя все основные элементы обучения, является: 

  А) комбинированный урок; 

Б) урок контроля знаний; 

В) урок-диспут. 

А) 

 7 Принцип, обеспечивающий переход от адаптивной  

и репродуктивной модели образования к деятельностной  

и преобразующей, - это принцип:  

  А) принцип полного образования; 

Б) принцип развивающего образования; 

Б) 
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В) принцип вариативного образования. 

 8 Вставьте пропущенное слово. Индивидуальное, дифференцированное, 
индивидуально-групповое, обучение в микрогруппах – это … обучения. 

  А) форма;  

Б) система; 

В) способ.  

В) 

 9 Педагогическая технология – это: 

  А) применение на занятиях технических средств обучения; 

Б) совокупность педагогических идей, концепций, теорий, 
подходов к организации обучения;  

В) система действий, приводящая к определенному 
образовательному результату. 

В) 

 

Текущий контроль: Встроенное наблюдение за деятельностью 
обучающегося (слушателя) в ходе учебной деятельности 
Предмет оценки Оценка умения: 

− 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; 
− Владеть методами убеждения, аргументации своей 
позиции; 
− Совершать выбор продуктивных педагогических  
технологий в работе со способными детьми на основе 
изучения детской одарённости.  

Формы и методы 
оценки 

Оценка процесса – встроенное наблюдение за деятельностью 
слушателя в ходе выполнения практических заданий 

Оценочный 
инструментарий или 
КИМ 

Шаблон встроенного наблюдения 

Критерии и 
параметры оценки 

Самостоятельност
ь 

0 - не могут выполняет задания без 
помощи 

1 - требуется частичная, но регулярная 
помощь 
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2 - самостоятельно выполняет задания 
(крайне редко обращаются за помощью) 

Степень 
включенности 
учебную 
деятельность 

0 - избегает участия в учебной 
деятельности, выражены признаки 
нежелания работать, отсутствие 
активности 

1 - наблюдается чередование активности 
и пассивности, активность 
кратковременная, необходима 
дополнительная мотивация 

2 - не избегает деятельности и не 
отвлекается от нее, активно работает 

Саморегуляция 0 - низкий уровень произвольности 

1 - не удерживает алгоритм заданной 
деятельности, нуждается в контроле 

2 - удерживает алгоритм заданной 
деятельности, осуществляет 
самоконтроль при выполнении 

Способы фиксации 
оценочных данных 

Оценочные данные фиксируются по каждой теме УТП 
программы 

 
Шаблон встроенного наблюдения 

ФИО слушателя День 1 День 2 День 
3 

День 4 
%

 
от

 
ма кс

и  

  

 

Те
ма

 1
.2

 

Те
ма

 2
.1

. 

Те
ма

 2
.2

 

Те
ма

 2
.3

 

Те
ма

 2
.4

  

Слушатель 1       
Слушатель 2       
…       
 

 

 
3Итоговая аттестация. 

Для итоговой аттестации предусмотрен зачет в виде защиты 
разработанного конструкта учебного занятия в соответствии с   
включением элементов тренировочной олимпиадной составляющей. 
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Оценочный лист 

 

Критерии Показатели Оценка в 
баллах 

Совершать выбор 
продуктивных 
педагогических 
технологий в 
работе со 
способными 
детьми на основе 
изучения детской 
одарённости. 

Содержание разработанного конструкта 
учебного занятия включает элементы 
тренировочной олимпиадной составляющей. 
 

0-2 

Разработанное содержание разработанного 
конструкта учебного занятия соответствует 
возрастным особенностям обучающихся  

0-2 

Разработанное содержание разработанного 
конструкта учебного занятия соответствует 
содержанию образовательного курса 

0-2 

Планируемые результаты разработанного 
конструкта учебного занятия соотнесены с 
содержанием образовательного курса 

0-2 

В графу «Показатели» заносятся баллы от 0 до 2: 

«О баллов» - показатель не проявлен. 

«1 балл» - показатель проявлен на уровне отдельных элементов. 

«2 балла» - показатель проявлен в полном объеме. 

Каждая работа оценивается согласно критериям и показателям.  

Форма защиты данной работы – очная.  

При качественном выполнении объема от 60 % и выше работа считается 
выполненной, слушатель получает оценку «зачтено». 

Цель итоговой аттестации – получить объективные, необходимые для 
принятия решения о выдаче слушателю документа о повышении 
квалификации. 
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