АННОТАЦИЯ
Курс предназначен для педагогических работников образовательных организации общего
образования, работающих с одаренными детьми по химическому направлению. Курс построен на
сочетании лекционных и практических занятий, посвященных изучению материалов и
обсуждению конкретные проблемы возникающих при подготовке учащихся к всероссийским
олимпиадам и конкурсам научно-исследовательских работ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность.
Подготовка
квалифицированных
специалистов
способных формировать и реализовывать образовательную политику
образования одаренных детей требует формирования представлений о:

системы
образования,
государства в сфере

Методических особенностях подготовки учащихся к всероссийским олимпиадам и конкурсам
научно-исследовательских работ;
Особенностях психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными детьми.
Цель: формирование профессиональных компетенций педагогических работников, необходимых
для обеспечения качества подготовки к всероссийским олимпиадам и конкурсам научноисследовательских работ по химии.
Задачи:
• познакомить слушателей с методами и приемами, применяемыми для подготовки
одаренных детей к всероссийским олимпиадам и конкурсам научно-исследовательских
работ по химии;
• повышение квалификации слушателей в области химии.
Ожидаемые результаты:
• повышение уровня профессионального мастерства педагогического состава системы
образования.
• реализация личностно- профессионального роста педагогов.
Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения курса
Процесс изучения курса направлен на формирование у слушателей знаний и навыков,
которые являются элементами следующих профессиональных (ПК) компетенций:
•
•

•
•

ПК1. Обеспечивать обучение школьников, проявивших определенные виды одаренности
по индивидуальным образовательным программам.
ПК2.
Применять
эффективные
методы
реализации
личностно-ориентированного
образования одаренных детей и подростков на основе использования индивидуальных
учебных планов 00.
ПКЗ. Развивать одаренность у детей и подростков, учитывая их индивидуальные
способности и склонности;

ПК4. Создавать условия для всемерного развития личностного и интеллектуального
потенциала
учащихся
в
соответствии
с
их
индивидуально-психологическими
особенностями.
• ПК5. Обеспечить процесс профессионального самоопределения с учетом возможностей
профильного обучения и индивидуального развития.
Формы контроля: контроль знаний проводится на основе компьютерного тестирования по темам
курса и выполнения индивидуального проекта.
Формы занятий: лекционная с использованием мультимедиа-презентаций; практическая - работа
за ЭВМ, дистанционная в виде вебинара.
Образовательные технологии, используемые при реализации курса:

•

Технология дистанционного обучения

•

Информационно-коммуникационные технологии

•

Технология модульного и блочно-модульного обучения

•

Проектные методы обучения.
Средства обучения:

•

оборудованная учебная аудитория;

•

аудио и видеоаппаратура, компьютер, компьютерный проектор, экран;

•

наличие интернета;

•

средства коллективного общения.
Форма обучения: заочная.
По окончании обучения слушатели, успешно усвоившие учебный материал программы,
получают
удостоверения
установленного
образца
о
прохождении
курсов
повышения
квалификации.
Ключевые теоретические идеи, на которых базируется программа:
Образовательная
программа
базируется
на
ключевых
положениях
современной
химической теории, базовых направлениях отечественных химических исследований.
Методические аспекты обучения химии базируются на концепции активизации учебной
деятельности (Л.Н. Вавилова, А.П. Панфилова, Т.С. Панина, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина); теории
деятельности и системно-деятельностного подхода основанного на теоретических положениях
концепции Л.С. Выгодского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, Л. В. Занкова, В.
В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова; теоретических исследованиях, раскрывающих
сущность компетенностного подхода в образовании (В.А. Болотов, Ю.В. Варданян, В.Н.
Введенский, Э.Ф. Зеер, И.Я. Зимняя и др.).
Теория решения задач повышенной сложности (В.И. Крупич, О.Б. Епишева, Л.М.
Фридман) и повышенной трудности (Н.Я. Виленкин, Л.И. Звавич, В.Я., Далингер).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
В том числе, аудиторных часов
Наименование
лекции
практически
другие
разделов, дисциплин,
е занятия
виды
тем

СРС

Форма
аттестации

Инструктаж по
технике безопасности
1.

Методические
особенности работы с
одаренными детьми
при подготовке к
всероссийским
олимпиадам и
конкурсам по химии

4

8

1.1

Государственная
политика в сфере
образования одаренных
детей

1

1

1

3

1.2

Вопросы психологопедагогического
сопровождения работы с
одаренными детьми

1

1

3

1

1

1

3

1.3

Стратегии обучения
одаренных детей

18

1.4

Система взаимодействия
«предприятие - ВУЗшкола»

1

2

1

3

1.5

Олимпиадное движение
и научноисследовательская
деятельность

1

2

1

3

1.6

Сетевые образовательны
е сообщества и проекты
Итого

1

1

3

8

6

18

4

Защита
проекта

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1.1. Государственная политика в сфере образования одаренных детей (лекция 1 час,
другие формы 1 час, СРС 3 часа)
Материал знакомит слушателей с государственными документами, направленными на развитие
образования и науки в России, нормативно-правовыми документами по вопросам обновления
содержания
образования
одаренных
детей
и
подростков,
совершенствования
процессов
диагностики, развития и сопровождения одаренных детей и подростков, формирования условий
для
инновационных процессов в формировании одаренности у детей
и подростков.
Также материал предполагает обсуждение важных вопросов, направленных на формирование и
внедрение моделей взаимодействия 00 высшего общего образования по работе с одаренными
детьми в системе взаимодействия предприятий, учреждений высшего и общего образования в
контексте российского и международного опыта.
Тема 1.2. Вопросы психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными детьми
(практика 2 часа, другие формы 1 час, СРС 3 часа)
Рассмотрены вопросы создания условий для целенаправленного выявления, обучения и развития,
поддержки и сопровождения одаренных детей, их самореализации в различных видах
деятельности,
профессионального
самоопределения
в
соответствии со
способностями.
В
материале
рассмотрены
различные
подходы
к
психолого-педагогическому
сопровождению
одаренных детей. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и
творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках данного подхода
предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития задатков и
творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих условий. Деятельностный
подход, предполагающий обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее
организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.
Полисубъектный (диалогический) подход, рассматривающий личность как систему характерных
для нее отношений, как носителя взаимоотношений и взаимодействий социальной группы, что
требует особого внимания к личностной стороне педагогического взаимодействия с одаренными
детьми. Культурологический подход, обусловленный объективной связью человека с культурой
как системой ценностей. Реализация этих методологических принципов позволит определить
основные способы решения проблем, осуществить планирование и прогнозирование деятельности
при работе с одаренными детьми.
Тема 1.3. Стратегии обучения одаренных детей (лекция 1 час, другие формы 1 час, СРС 3
часа)
Рассмотрены вопросы горизонтального и вертикального расширения учебных планов при работе с
одаренными детьми в общеобразовательных школах. Представлен материал по различным
стратегическим
направления
работы:
стратегия
«индивидуализации»,
стратегия
«исследовательского обучения, стратегия «проблематизации», стратегия - «обучение мышлению»,
стратегия - «социальная компетенция» и т.д.Материал предполагает обсуждение применяемых в
современной педагогике методов творческого характера, имеющих высокий познавательномотивирующий потенциал, и соответствующих уровню познавательной активности и интересов
учащихся
проблемные,
поисковые,
эвристические,
исследовательские,
проектные.
Тема 1.4. Система взаимодействия «ВУЗ-школа» (лекция 1 час, практика 2 часа, другие
формы 1 час, СРС 3 часа)
Рассмотрены модели взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального
образования с учетом специфики учебных программ и направлений деятельности высших
учебных заведений, направленных на развитие одаренности у детей и подростков были учтены
следующие
подходы:
педагогические;
психологические;
консультационные;
диагностические;
технологические; методические.

Тема 1.5. Олимпиадное движение и научно-исследовательская деятельность (лекция 1 час,
практика 2 часа, другие формы 1 час, СРС 3 часа)
Материал предоставляет слушателям возможность рассмотреть возможные методические походы
к подготовке школьников к олимпиадам различного уровня, выстроить собственную стратегию
подготовки обучающихся и сформировать собственный комплект олимпиадных задач.
Тема 1.6. Сетевые поисковые ресурсы и научные проекты по химии (практика 2 часа,
другие формы 1 час, СРС 3 часа).
Материал знакомит слушателей с необходимыми условиями для
организации научноисследовательской работы школьников на современном уровне, создания научных проектов и их
успешной защиты. Исследования в химии и химическое образование связаны с анализом
исключительно большого количества научных публикаций. Сегодня только сетевая технология в
состоянии
оптимизировать
временные,
финансовые
и
интеллектуальные
затраты
на
аналитическую работу с информацией. Умение свободно ориентироваться в общемировом
информационном потоке, квалифицированно находить и обрабатывать нужные данные и далее на
их основе принимать решения - это те качества, которыми наряду с профессиональными
знаниями, должны владеть специалисты нового поколения химиков.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АТТЕСТАЦИ
И ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
№
Вид
п/п работы
1 Практическая
работа

2 Практическая
работа

Тема работы
Государственная
политика в сфере
образования
одаренных детей
Стратегии
обучения
одаренных детей

3 Практическая
работа

Система
взаимодействия
«предприятие ВУЗ-школа»

4 Практическая
работа

Олимпиадное
движение и
научноисследовательская
деятельность

5

Сетевые образоват
ельные сообщества
и проекты

Проектная
работа

6 Практическая
работа

Вопросы
психологопедагогического
сопровождения
работы с
одаренными
детьми

Перечень ЗУН, получаемых слушателем
при выполнении данного вида работы
ПК1. Обеспечивать обучение школьников,
проявивших определенные виды одаренности по
индивидуальным образовательным программам.
ПК2. Применять эффективные методы реализации
личностно-ориентированного образования
одаренных детей и подростков на основе
использования индивидуальных учебных планов
ОО.
ПКЗ. Развивать одаренность у детей и подростков,
учитывая их индивидуальные способности и
склонности;
ПК5. Обеспечить процесс профессионального
самоопределения с учетом возможностей
профильного обучения и индивидуального
развития.

ПК4. Создавать условия для всемерного развития
личностного и интеллектуального потенциала
учащихся в соответствии с их индивидуальнопсихологическими особенностями.

ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация проводится в форме защиты индивидуальных (групповых) проектов.
Слушателю необходимо разработать несколько взаимосвязанных страниц (сайт) в системе Ucoz.
Примерный объем не менее 7 страниц. Выполнение проекта происходит самостоятельно вне
аудитории. В случае если у слушателя отсутствует возможность выхода в интернет, то визитная
карточка (портфолио) выполняется в виде слайдов презентации.
Промежуточная аттестация по темам 1.1 - 1.6. проводится в форме отчета по практическим
работам.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
В качестве материально-технического обеспечения программы повышения квалификации
необходимо:
•
скорость доступа в Интернет не менее 256 кб/с; процессор не менее 2 Ггц; свободной
оперативной памяти не менее 1 Гб
•

анкета, тесты, опросники слушателей.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
а)
программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Министерство образования и науки
Российской
Федерации
(ппр://минобрнауки.рф/),
Информационный
портал
по
внедрению
эффективных
организационно-управленческих
и
финансово-экономических
механизмов,
структурных нормативных изменений, новаций (ппр://273-фз.рф), Федеральная целевая программа
развития образования на 2011-2015 гг. (http://www.fspro.ru), Национальный фонд подготовки
кадров
(http://www.ntf.ru),
Федеральный
портал
«Российское
образование»
(http://edu.ru),
Российский
общеобразовательный
портал
(http://school.edu.ru),
Статистика
российского
образования
(http://stat.edu.ru),
Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
(http://window.edu.ru),
Российский
портал
открытого
образования
(http://www.openet.edu.ru),
Всероссийский
интернет
педсовет
(http://pedsovet.org),
Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru), Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru), Образовательный информационный портал ХантыМансийского
автономного
округа-Югры
(http://www.eduhmao.ru),
Академия
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
РФ
(http://www.apkpro.ru),
Институт
развития
образования:
Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (http://iro.hse.ru), Институт развития государственнообщественного управления образованием (http://www.gouo.ru/).
б)
Комплекты методических материалов на электронном носителе для выполнения
практической самостоятельной работы; мультимедийные презентации к лекциям; анкеты, тесты,
опросники. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Министерство образования и науки
Российской Федерации (1птр://минобрнауки.рф/), Федеральный государственный образовательный
стандарт (http://standart.edu.ш),Электронный журнал
«Современные проблемы науки и
образования» (http://www.science-education.ru),
Всероссийский
интернет
пeдcoвeт(http://pedsovet.org), Подпрограмма «Одаренные дети» Федеральной целевой программы
«Дети России» (http://www.odardeti.ru).
в) Комплекты методических материалов на электронном носителе (и раздаточный
бумажный
вариант)
для
выполнения
практической
работы,
мультимедийные
материалы
(варианты учебных мультфильмов) для творческой работы; тексты ситуаций для дискуссий;
мультимедийные презентации к лекциям; тесты, анкеты.
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