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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Система дополнительного образования детей создаёт условия для 
поддержки и развития талантливых детей. Она предлагает уникальные 
возможности по развитию творческих способностей обучающихся в области 
политехнической, художественной, эколого-биологической, спортивно-
технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, гражданско-
патриотической, социально-педагогической, естественнонаучной, учебно-
исследовательской и другой образовательной деятельности. 

В системе дополнительного образования в последние годы произошел 
ряд существенных изменений.  

Во-первых, принят ряд нормативных документов, которые определяют 
новые подходы в развитии дополнительного образования в Российской 
Федерации и в Свердловской области. Это, прежде всего, национальный 
проект «Образование», входящие в него федеральные проекты «Успех 
каждого ребенка» и «Учитель будущего». Это региональные документы  -  
«О создании в Свердловской области целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей»,  «О создании в Свердловской 
области Центра выявления и поддержки одаренных детей»,  утвержденные 
распоряжениями Правительства Свердловской области и другие 
основополагающие и регламентирующие документы.  

Во-вторых, в дополнительном образовании появились новые 
направления обучения, которые реализуются через Кванториумы, IT-кубы и 
Базовые площадки технической направленности. 

В-третьих, формируется система сетевого взаимодействия и 
партнёрства при организации обучения школьников. Это значительно 
расширяет спектр образовательных услуг, позволяет формировать новые 
компетенции и создает новые возможности для выявления, обучения и 
развития одаренных детей.  

При этом, следует отметить ряд системных проблем при организации 
работы с одаренными детьми, обусловленных, прежде всего, 
профессиональным уровнем педагогов: 

 – недостаточная эффективность системы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов, позволяющей готовить 
педагогов к работе с одаренными и талантливыми детьми, осуществлять 
сопровождение и адресную поддержку детей и их родителей; 

– недостаточная готовность и профессиональная компетентность 
педагогов к выявлению и индивидуальному сопровождению талантливого 
ребенка, которая выражается в недостаточных психолого-педагогических 
знаниях педагогов об особенностях развития и социализации одаренных 
детей и затруднениях в использовании педагогами методик выявления 
способностей детей и подростков,  оценки уровня их интеллектуального и 
личностного развития; 

– недостаточная вариативность содержания дополнительного 
образования одаренных детей, что ограничивает для детей и молодежи 
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возможности личностного выбора деятельности и выстраивания 
образовательной траектории. 

– недостаточное использование в процессе работы с одаренными и 
талантливыми детьми информационных и телекоммуникационных технологий, 
современных дистанционных форм обучения, телеконференций, online-лекций, 
интерактивных тренажеров, творческих Интернет-форумов и мастерских. 
 Безусловно, сегодня существуют программы работы с одаренными 
детьми и педагоги, которые целенаправленно работают с такой категорией 
школьников. Но, это либо программы, разработанные на уровне 
муниципальных образований и образовательных организаций и являющиеся 
организационно-управленческими моделями работы, либо программы, 
направленные на углубленное изучение предметных областей.  
 Имеющиеся программы повышения квалификации по организации 
работы с одаренными детьми в содержательной части направлены на 
изучение специфики работы с одаренными детьми, изучение их личностных 
особенностей и особенностей развития и на проблемы психолого-
педагогического сопровождения одаренных детей.  

Отличительными особенностями содержания данной программы 
является её практическая направленность и акцент на актуальных проблемах, 
возникающих в работе с одаренными детьми. Для педагогов наиболее 
важными проблемами являются не столько научные основания одаренности, 
сколько, прежде всего, их реальные жизненные проявления, способы 
выявления, развития и социальной реализации. 

Программа состоит из модулей, которые можно использоваться 
автономно, а именно:  
• включать в состав других курсов повышения квалификации по схожей 

тематике; 
• использовать в качестве лекций на различных семинарах и «круглых 

столах», связанных с проблемами одаренности. 
Программа разработана в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, основными 
направлениями Приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей» («Дополнительное образование для каждого 
ребёнка»); федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования;  письмом Министерства образования и науки РФ «О 
направлении Методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)» 
(№ 09-3242 от 18.11.2015 г.);приказом ГАНОУ СО «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. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1 Цель реализации программы. 

Цель – развитие профессиональных компетенций педагогических 
работников в области теоретических основ технологий работы и практики 
реализации современных подходов к работе с одаренными детьми в 
организациях дополнительного образования.  

Программа состоит из базовой и профильной частей. Профильная часть 
включает два модуля отражающие логику организации работы с одаренными 
детьми.  
 
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 
дополнительного образования. 

 
Трудовые действия Знания и умения 

. 1. Разработка дополнительных 
общеобразовательных программ 
(программ учебных курсов, 
дисциплин (модулей), учебно-
методических материалов для их 
реализации 
 

Знать приоритетные направления 
развития образовательной системы 
Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную 
деятельность; Конвенцию о правах 
ребенка; возрастную и специальную 
педагогику и психологию. 
Знать содержание и методику 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе современные методы, формы, 
способы и приемы обучения и 
воспитания. 
Знать основные технические средства 
обучения, включая ИКТ, возможности 
их использования на занятиях и 
условия выбора в соответствии с 
целями и направленностью 
образовательной программы (занятия) 
Знать особенности работы с 
обучающимися, одаренными в 
избранной области деятельности  
(дополнительного образования) 
Находить, анализировать возможности 
использования и использовать 
источники необходимой для 
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планирования профессиональной 
информации (включая методическую 
литературу, электронные 
образовательные ресурсы). 
Планировать образовательный процесс 
занятия и (или) циклы занятий с 
учетом: задач и особенностей 
образовательной программы; 
образовательных запросов 
обучающихся (детей и их родителей 
(законных представителей), 
возможностей и условий их 
удовлетворения в процессе освоения 
образовательной программы; 
фактического уровня 
подготовленности, состояния здоровья, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся (в том 
числе одаренных детей); особенностей 
группы обучающихся; санитарно-
гигиенических норм и требований 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся. 
Проектировать совместно с 
обучающимися (детьми и их 
родителями (законными 
представителями) индивидуальные 
образовательные маршруты освоения 
дополнительных общеобразовательных 
программ. 
Разрабатывать отчетные (отчетно-
аналитические) и информационные 
материалы 

2. Набор на обучение по 
дополнительной 
общеразвивающей программе 
(для обучения одаренных детей) 

Знать принципы и приемы 
представления дополнительной 
общеобразовательной программы. 
Знать основные правила и технические 
приемы создания информационно-
рекламных материалов о возможностях 
и содержании дополнительных 
общеобразовательных программ на 
бумажных и электронных носителях. 
Знать техники и приемы общения 
(слушания, убеждения) с учетом 
возрастных и индивидуальных 
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особенностей собеседника. 
Знать техники и приемы вовлечения в 
деятельность, мотивации к освоению 
избранного вида деятельности 
(избранной образовательной 
программы) обучающихся различного 
возраста. 
Знать способы выявления интересов 
обучающихся (детей и их родителей 
(законных представителей) в 
осваиваемой области дополнительного 
образования и досуговой деятельности. 
Уметь готовить информационные 
материалы о возможностях и 
содержании дополнительной 
общеразвивающей программы и 
представлять их при проведении 
мероприятий по привлечению 
обучающихся. 
Понимать мотивы обучающихся, их 
образовательные потребности и 
запросы (детей и их родителей 
(законных представителей) 
Выявлять интересы обучающихся 
(детей и их родителей (законных 
представителей) в осваиваемой области 
дополнительного образования и 
досуговой деятельности. 
Уметь набирать и комплектовать 
группы обучающихся с учетом 
специфики реализуемых 
дополнительных общеобразовательных 
программ (их направленности и (или) 
осваиваемой области деятельности), 
индивидуальных и возрастных 
характеристик обучающихся (для 
преподавания по дополнительным 
общеразвивающим программам)  

3. Организация, в том числе 
стимулирование и мотивация 
деятельности и общения 
учащихся на учебных занятиях  
 

Знать  характеристики различных форм, 
методов,  приемов  и средств 
организации деятельности 
обучающихся при освоении 
дополнительных общеобразовательных 
программ соответствующей 
направленности 
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Знать психолого-педагогические 
основы и методика применения 
технических средств обучения, ИКТ, 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов, 
дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, 
если их использование возможно для 
освоения дополнительной 
общеобразовательной программы 
Знать основные характеристики,  
методы педагогической диагностики и 
развития ценностно-смысловой, 
эмоционально-волевой, потребностно-
мотивационной, интеллектуальной, 
коммуникативной сфер обучающихся 
различного возраста на занятиях по 
дополнительным 
общеобразовательным программам. 
Знать особенности детей, одаренных в 
избранной области деятельности, 
специфика работы с ними. 
Знать методы, приемы и способы 
формирования благоприятного 
психологического климата и 
обеспечения условий для 
сотрудничества обучающихся. 
Особенности и организация 
педагогического наблюдения, других 
методов педагогической диагностики, 
принципы и приемы интерпретации 
полученных результатов. 

 Использовать на занятиях 
педагогически обоснованные формы, 
методы, средства и приёмы 
организации деятельности 
обучающихся (в том числе 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), электронные 
образовательные информационные 
ресурсы. 
Устанавливать педагогически 
обоснованные формы и методы 
взаимоотношений с обучающимися, 
создавать педагогические  условия для 
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формирования на учебных занятиях 
благоприятного психологического 
климата, применять различные 
средства педагогической поддержки 
обучающихся.  
Готовить обучающихся к участию в 
выставках, конкурсах, соревнованиях и 
иных аналогичных мероприятиях (в 
соответствии с направленностью 
осваиваемой образовательной 
программы) 
Проводить педагогическое наблюдение, 
использовать различные методы, 
средства и приемы текущего контроля 
и обратной связи, в том числе оценки 
деятельности и поведения 
обучающихся на занятиях. 

 
В процессе обучения используются следующие методы: 
1. Словесные (беседа, опрос, дискуссия и т. д.); 
2. Игровые (деловые игры); 
3. Наглядные: 
−  демонстрация, схем, таблиц, диаграмм; 
−  использование технических средств; 
−  просмотр кино- и телепрограмм, видео-ролики (обучающие); 
4. Практические: 
− практические задания; 
− анализ и решение проблемных ситуаций и т. д. 
5. «Вытягивающая модель» обучения. 
6. Кейс-метод; 
7. Метод «Фокальных объектов»; 
8. Метод  «Критическое мышление». 

В результате изучения курса слушатели должны уметь применять 
полученные компетенции в практической деятельности по следующим 
направлениям:  
• теоретические основы и современные тенденции при работе с 
одаренными детьми; 
• основные закономерности психического развития ребенка и 
особенности проявления признаков одаренности; 
• специфику и основные направления работы с одаренными детьми; 
• педагогические технологии и формы работы с одаренными детьми  в 
системе образования; 
• сопровождение одаренных детей в организациях дополнительного 
образования;  
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• основные подходы и особенности разработки дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ для одаренных детей; 
• проектирование программ и проектов педагогической поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи;  
• пиар-сопровождение дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ для одаренных детей; 
• формы взаимодействия с различными субъектами образовательного 
процесса при работе с одаренными детьми. 
 
1.3 Категория обучающихся 
ДПП ПК адресована слушателям определенной квалификации, 
соответствующей требованиям профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» и выполняющими 
обобщенные трудовые функции. Основная категория слушателей программы 
– педагогические работники образовательных организаций, управленческие 
кадры системы образования.  
 
1.4 Формы обучения 
Применимые в рамках обучения по ДПП ПК «Содержание и технологии 
работы с одаренными детьми в дополнительном образовании» формы 
обучения: очная, очно-заочная. Формы обучения могут быть реализованы 
полностью или частично с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения. Программа включает групповые и 
индивидуальные формы обучения. Формы обучения и виды занятий: 
лекционные и практические занятия, проведение фокус-групп, деловых игр, 
дискуссий, круглых столов.  По типу организации взаимодействия педагогов 
и спикеров при реализации программы используются технологии 
сотрудничества, активного взаимодействия в организованном общении и 
гибких коммуникациях. 

 
1.5  Срок освоения программы, режим занятий 
Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Содержание и технологии работы с одаренными детьми в 
дополнительном образовании» составляет 80 часов. 
Режим занятий определяется трудоемкостью дисциплины и структурой 
учебно-тематического плана. Продолжительность одного академического 
часа составляет 45 минут. 
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

2.1 Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Содержание и технологии работы с одаренными детьми в дополнительном 
образовании» 

 
Категория слушателей (требования к слушателям) - высшее образование или 
среднее профессиональное образование, преподаватели по программам 
дополнительного обучения, педагог дополнительного образования (включая 
старшего). 
Срок обучения – 80 часов. 
Форма обучения – очно-заочная. 
 

№ 
п/
п 

Наименов
ание  

разделов 

Все
го 

час
ов 

В том числе Форма 
итогового 
контроля 

Лекц
ии 

Практиче
ские 

занятия 

Самостоятел
ьная работа 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Базовая 

часть 
22 9 9 4 Устный зачет 

(проверка 
выполнения 
заданий для 

самостоятельн
ой работы) 

2 Профильн
ая часть 

50 14 23 13  

2.
1 

Модуль 1 
Психолого-
педагогиче
ское 
сопровожд
ение 
работы с 
одаренным
и детьми 

14 4 6 4 Письменный 
зачет (оценка 
выполнения 
заданий для 

самостоятельн
ой работы) 

2.
2 

Модуль 2 
Технологии 
работы с 
одаренным
и детьми 

36 10 17 9 Устный зачет 
(проверка и 
обсуждения 

выполненных 
заданий для 

самостоятельн
ой работы) 
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Итоговая 
аттестация 

8 - 6 2 Регламентиров
анная 

дискуссия 
 Итого: 80 23 38 19  

 

 
 

2.2 Учебный (тематический план) 
программы повышения квалификации 

«Содержание и технологии работы с одаренными детьми в дополнительном 
образовании» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Всего  
(часов) 

Аудиторные 
учебные 
занятия 

Внеауд
иторна

я 
работа 

 

Форма 
контроля 

Лекц
ии 

Прак
тичес
кие 

занят
ия* 

Самост
оятель

ная 
работа 

 

1 Базовая часть 22 9 9 4  
1.1 Тенденции 

развития 
современного 
образования. 
Образовательные 
потребности 
одаренных детей.  

4 2 2 - Входное 
анкетирова

ние 

1.2 Наука и 
одаренность: 
история и 
современность 

2 2 - - Входное 
тестирован

ие 

1.3 Нормативно-
правовое 
обеспечение 
работы с 
одаренными 
детьми 

2 2 -  Текущий 
контроль 

1.4 Проблемы 
развития 
профессиональных 
компетенций 
педагогов, 
работающих с 

6 1 3 2 Промежут
очный 

контроль 
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одаренными 
детьми. 

1.5 Специфика работы 
с одаренными 
детьми в 
дополнительном 
образовании 

4 2 2  Индивиду
альный 

контроль 

1.6 PR-сопровождение   
дополнительной 
общеразвивающей 
программы для 
одаренных детей 

4 - 2 2 Промежут
очный 

контроль 

2. Профильная 
часть 

50 14 23 13  

2.1 Модуль 1 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
работы с 
одаренными 
детьми 

14 4 6 4  

2.1.1 Специфика 
психологического 
и личностного 
развития 
одаренных детей 

4 2 2 - Текущий 
контроль 

2.1.2 Психолого-
педагогический 
мониторинг 
развития  
одаренных детей 

6 2 2 2 Промежуто
чный 

контроль 

2.1.3 Индивидуальные 
образовательные 
траектории 
развития 
одаренных детей. 

4 - 2 2 Промежуто
чный 

контроль 

2.2 Модуль 2 
Технологии 
работы с 
одаренными 
детьми 

36 10 17 9  

2.2.1 Разработка 
дополнительной 

8 2 4 2 Промежуто
чный 
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общеразвивающей 
программы для 
одаренных детей. 

контроль 

2.2.2 Стратегии 
обучения 
одаренных детей  

4 - 4 - Групповые 
формы 

контроля 
2.2.3 Педагогические 

технологии, 
формы и методы 
работы с 
одаренными 
детьми.  

10 4 4 2 Промежуто
чный 

контроль 

2.2.4 Технологии 
проектной 
деятельности.  

8 2 4 2 Промежуто
чный 

контроль 
2.2.5 Система 

конкурсных 
мероприятий для 
одаренных детей в 
РФ и в 
Свердловской 
области 

4 2 - 2 Промежуто
чный 

контроль 

2.2.6 Современный 
сленг-словарь 

2 - 1 1 Промежуточ
ный 

контроль 
 Итоговая 

аттестация 
слушателей.  

8 - 6 2 Регламенти
рованная 
дискуссия 

 Всего по 
программе 

80 23 38 19  

 
2.3. Календарный учебный график  

 
Календарный учебный график  

(электронное обучение или очная, очно-заочная формы обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий) 

№ 
п/п 

Наименование 
темы занятия 

Учебный день по порядку  
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Наука и 
одаренность: 
история и 
современность. 
 Нормативно-
правовое 
обеспечение 

Л        
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работы с 
одаренными 
детьми. 

2 Тенденции 
развития 
современного 
образования. 
Образовательные 
потребности 
одаренных детей. 

  Л, 
ПЗ      

        

3 Педагогические 
технологии, 
формы и методы 
работы с 
одаренными 
детьми. 

  Л, 
СР      

        

4 Педагогические 
технологии, 
формы и методы 
работы с 
одаренными 
детьми. 

   ПЗ, 
СР     

        

5 Специфика работы 
с одаренными 
детьми в 
дополнительном 
образовании. 

    Л, 
ПЗ    

        

6 Специфика 
психологического 
и личностного 
развития 
одаренных детей 

     Л, 
ПЗ   

        

7 Проблемы 
развития 
профессиональных 
компетенций 
педагогов, 
работающих с 
одаренными 
детьми. 

      
Л, 
ПЗ, 
СР 

 

        

8 Психолого-
педагогический 
мониторинг 
развития 
одаренных детей. 

       
Л, 
ПЗ, 
СР 
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Индивидуальные 
образовательные 
траектории 
развития 
одаренных детей. 

9 Технологии 
проектной 
деятельности. 

        Л, 
СР       

 

10 Система 
конкурсных 
мероприятий для 
одаренных детей в 
РФ и в 
Свердловской 
области. 
Современный 
сленг-словарь 

         
Л, 
ПЗ, 
СР 

     

 

11 PR-сопровождение 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы для 
одаренных детей 

          ПЗ, 
СР     

 

12 Стратегии 
обучения 
одаренных детей 

           ПЗ    

 

13 Разработка 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы для 
одаренных детей. 

            Л, 
ПЗ   

 

14 Технологии 
проектной 
деятельности 

             ПЗ  

 

15 Итоговая 
аттестация 
слушателей 

              ИА 

 

16 Итоговая 
аттестация 
слушателей 

               ИА 

 
Условные обозначения:  
Л – лекции; 
ПЗ – практическое занятие; 
СР – самостоятельная работа; 
ИА – итоговая аттестация.  
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2.4 Содержание программы 

повышения квалификации  
«Содержание и технологии работы с одаренными детьми  

в дополнительном образовании» 
1. Базовая часть 

Тема 1.1 Тенденции развития современного образования. 
Образовательные потребности одаренных детей.  
Особенности системы современного образования. ФГОС. Экосистемный 
подход в дополнительном образовании.  Наука будущего – наука молодых. 
Теория поколений. Тренды с максимальной капитализацией. Понятие VUCA-
мира. Профиль человека, готового к жизни в VUCA-мире. Влияние внешних 
факторов на образовательную ситуацию. 

 
Тема 1.2 Наука и одаренность: история и современность 
Современные подходы к понятию «одаренность». Виды одаренности. 
Модель одаренного ребенка. Одаренность как потенциал развития ребенка. 
Как дети думают и учатся. Творческий человек-успешный человек? 
Мотивация одаренных детей. 
 
Тема 1.3 Нормативно-правовое обеспечение работы с одаренными 
детьми 
Нормативные документы и локальные акты, регулирующие работу с 
одаренными детьми в РФ и Свердловской области.  
 
Тема 1.4 Проблемы развития профессиональных компетенций педагогов, 
работающих с одаренными детьми. 
Требования к педагогу, работающему с одаренными детьми. 
Профессиональные компетенции педагогов, работающих с одаренными 
детьми. Актуальные проблемы в работе педагога с одаренными детьми. 
Личность педагога и его роль в организации работы с одаренными детьми. 
Интеллектуальный капитал и педагогический потенциал. Коучинговый 
подход к процессам педагогического проектирования 
 
Тема 1.5 Специфика работы с одаренными детьми в дополнительном 
образовании 
Обучение детей в системе дополнительного образования:  индивидуальное 
обучение или обучение в малых группах по программам творческого 
развития в определенной области; работа по исследовательским и 
творческим проектам в режиме наставничества; очно-заочные школы; 
каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории. 
 
Тема 1.6 PR-сопровождение дополнительной общеразвивающей 
программы для одаренных детей 
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Организация набора на обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе. Формы продвижения ДОП. PR-сопровождение  ДОП.  
 

2. Профильная часть 
Модуль 1 Психолого-педагогическое сопровождение работы с 
одаренными детьми 
Тема 2.1.1. Специфика психологического и личностного развития 
одаренных детей 
Особенности личностного и психологического развития одаренных детей.  
Проявление одаренности в разные периоды школьного возраста.  Проблемы 
развития одаренных детей и возможные пути их решения.  
 
Тема 2.1.2 Психолого-педагогический  мониторинг  развития одаренных 
детей 
Проблема выявления и сопровождения одаренных детей. Принципы 
выявления одаренных детей. Комплексный подход к выявлению одаренных 
детей. Комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 
деятельности ребенка. Что нужно знать учителю о диагностике одаренности. 
Психологические и педагогические методы выявления одаренных детей. 
Проведение психодиагностического исследования с использованием 
различных психометрических методик в зависимости от задачи анализа 
конкретного случая одаренности. Механизмы сопровождения одаренных 
детей.  
 
Тема 2.1.3 Индивидуальные образовательные траектории развития 
одаренных детей. 
Личностно-ориентированный подход к обучению. Что такое индивидуальная 
образовательная траектория и индивидуальный образовательный маршрут. 
Основные элементы индивидуальной образовательной траектории. 
Проектирование индивидуальных образовательных траекторий. 
Взаимодействие с родителями. 
 
Модуль 2 Технологии работы с одаренными детьми. 
Тема 2.2.1Разработка дополнительной общеразвивающей программы для 
одаренных детей. 
Образовательная программа и образовательная платформа: определение 
понятий. Современные требования к составлению программ для одаренных 
детей. Психологические и педагогические аспекты составления 
образовательных программ для одаренных детей. 
 
Тема 2.2.2 Стратегии обучения одаренных детей 
Ускорение обучения.  Потребность в ускорении. Эффективность ускорения. 
Интенсификация. Критерии для использования ускорения. Формы ускорения. 
Обогащение обучения. «Горизонтальное» и «вертикальное» обогащение. 
Обогащение познавательных подходов.  Индивидуализация обучения. 



20 
 

Проблематизация обучения. 
 

Тема 2.2.3 Педагогические технологии, формы и методы работы с 
одаренными детьми.  
Принципы, цели, содержание и методы обучения с одаренными детьми. 
Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Принцип 
индивидуализации и дифференциации обучения. Принцип учета возрастных 
возможностей. Технология проблемного обучения. Технология 
развивающего обучения. Кейс-технологии. Технологии дистанционного 
обучения. Исследовательский, проблемный, проективный методы работы с 
одаренными детьми. Формы работы с одаренными детьми. 
 
Тема 2.2.4 Технологии проектной деятельности.  
Проектно-исследовательская деятельность как метод развития одаренности 
учащихся. Отличие проектной и исследовательской деятельности. 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 
деятельности: цель, гипотеза, этапы. Принципы организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности. Основные этапы проектной 
деятельности и этапы научного исследования.  Понятие проектная 
деятельность, основные аспекты организации и ведения проекта как 
творческой деятельности. Субъекты и объекты в управлении проектом; 
основные функции в управлении проектами; проект как решение 
потребности конкретного лица, отличие кейса от проекта. Виды проектов. 
 
Тема 2.2.5 Система конкурсных мероприятий для одаренных детей в РФ 
и в Свердловской области 
Конкурсные мероприятия всероссийского уровня. Всероссийская олимпиада 
школьников.  Система конкурсных мероприятий в Свердловской области.  
 
Тема 2.2.6 Современный сленг-словарь 
Особенности коммуникации в современном мире. Специфика общения детей 
и молодёжи. Молодёжный сленг.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

 
3.1. Кадровое обеспечение программы 
Реализация настоящей дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации обеспечивается высококвалифицированными 
педагогическими и научно-педагогическими кадрами, имеющими 
достаточный опыт работы в области профессиональной деятельности, 
соответствующей направленности образовательной программы. К 
реализации программы будут привлечены ведущие преподаватели УрФУ, 
УрГПУ, специалисты ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», учителя-предметники 
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и педагоги дополнительного образования образовательных организаций, 
имеющие опыт работы с одаренными детьми. 
 
3.2 Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 

 
Основная литература 

 
− Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. 2-е 

изд.  М.: Просвещение, 2015. 447 с.  
− Бабаева Ю.Д. Динамическая теория одаренности и её роль в выявлении, 

обучении и развитии одарённых детей // Человек. Искусство. 
Вселенная. 2019. №1. С. 259-269.  

− Богоявленская Д.Б. Одаренность: понятие, виды, метод идентификации. 
СПб.: Питер, 2010. 212 с.  

− Богоявленская Д.Б. Природа «проблем» одаренных: метод. пособие. М.: 
Астрель, 2006. 94 с.  

− 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. 

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

− Выготский Л.С. Развитие высших психических функций: из 
неопубликованных трудов. М.: Издательcтво Академии педагогических 
наук РСФСР, 1960. 500 с. 

− Голованова В.И., Карбанович О.В., Лупоядова Л.Ю., Якимович И.Г. 
Проектная и исследовательская деятельность: метод. пособие. Брянск: 
Курсив, 2012. 211 с. 

− Доброва, В. В. Организация проектной деятельности: теория и 
практика. Самара: Самарский гос. технический ун-т, 2013. 198 с. 

− Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 2009. 
281 с.  

− Иоффе А.Н. Проектирование: теория и практика // Общественные 
науки.2012.  №2. С.23-27. 

− Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для 
вузов. М.: Академия. 2013. 284 с.   

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

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

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

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

− Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 
системе образования: учебное пособие. М.: Академия, 2003. 272 с. 

− Попов А.А. Открытое образование: философия и технологии. М.: 
ЛЕНАРД,2016. 256 с. 

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

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

− Ривкин Е.Ю. Профессиональная деятельность учителя в период 
перехода на ФГОС основного общего образования. Теория и 
технологии. Волгоград: Учитель, 2014. 183 с. 

− Слободчиков В.И., Исаев Е.Н. Основы психологической антропологии. 
Психология развития человека: развитие субъективной реальности в 
онтогенезе. М.: Просвещение, 2000. 226 с. 

− Теплов Б. М. Способности и одаренность: хрестоматия по возрастной 
психологии: учеб. пособие для студентов. М.: Институт практической 
психологии, 2006. С. 34-263.  

− Хеллер К. А. Диагностика и развитие одаренных детей и подростков // 
Основные современные концепции творчества и одаренности. М.: 
Молодая гвардия, 2014. С. 243-265.  

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

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

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

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

 
Дополнительная литература 

− Акулова О.В. Современная школа: опыт модернизации: книга для 
учителя / О.В. Акулова, С.А. Писарева, Е.В. Пискунова, А.П. 
Тряпицына // Под общ. ред. А.П. Тряпицыной. СПб.: Изд-во РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2005. 290 с. 

− Андюсев Б.Е. Кейс-метод как инструмент формирования 
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компетентностей // Директор школы. 2010. №4. С. 61-69.  
− Бессолицына Р.Н. Индивидуальный учебный план: проектирование, 

выбор, организация обучения // Директор школы. 2009. №4. С. 58-63.  
− Брюно Ж. Одаренные дети: психолого-педагогические исследования и 

практика // Психологический журнал. 2015. № 4. С. 73-84.  
− Гаврутенко Т.В. Технология управления проектной деятельностью 

учителей:  метод. рек-ци. Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2012. 90 с. 
− Габдулхаков В.Ф. Одаренный школьник и современный учитель: 

технологии и модели взаимодействия // Народное образование. 2018. 
№1-2. С. 71-75. 

− Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. М.: Мысль, 1995. 231 с.  
− Дружинин В.Н., Миронов Е.А., Карпов А.В. Диагностика способностей 

и личностных черт учащихся в учебной деятельности. Саратов: 
Саратовский университет, 1989. 387 с.  

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

− Заир-бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления 
на уроке: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2004. 175с. 

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

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

− Кулемзина А.В. Принципы педагогической поддержки одаренных 
детей // Педагогика. 2003. № 6. С. 27-32.  

− Лопатина М.А. Работа с одаренными учащимися // Завуч. 2009. № 6. 
С. 70-72.  

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

− Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности // Вопросы 
психологии. 1989. № 6. С. 29-33.  

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

− Савенков А.И. Как вывести школьника на позицию исследователя // 
Директор школы. 2007. №7. С. 84-90. 

− Савенков А.И.Эффективная организация исследовательского обучения 
школьников // Школьные технологии. 2011. № 5. С. 156-163.  

− Созонов В.П. Экзистенциальный подход или потребности? // 
Народное образование. 2018. №1-2. С. 113-121. 

− Несговорова Н.П. Технология проектов в профессиональной 
деятельности педагога: опыт - трудный путь ошибок и побед. 
монография. М.: Творческий центр СФЕРА, 2012. 201 с. 
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− Тихомиров В.П. Мир на пути SmartEducation: новые возможности для 
развития // Открытое образование. 2011. № 3. С.22-28. 

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

 
Нормативные документы  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

− Указ Президента Российской Федерации "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года" от 7.05.2018 г. № 204. 

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

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

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

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

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

− 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. 

− 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. 

− 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. 

− 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. 
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− Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года» 
от 7.12.2017 г. № 900-ПП. 

− 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. 

− 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. 

− Распоряжение Правительства Свердловской области «О создании в 
Свердловской области целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей» от 26.10.2018 г. № 646-РП. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом Министерства 
образования от 6.10.2009 г. №373. 

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

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

 
 

Интернет-ресурсы  
− Адизес И. Управляя изменениями. Как эффективно управлять 

изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни. // Манн, Иванов и 
Фербер. URL: https://www.mann-ivanov-
ferber.ru/assets/files/bookparts/upravljaja_izmenenijami/upravljaja_izmenen
ijami_read.pdf (дата обращения: 5.07.2020). 

− Богоявленская Д.Б., Лейтес Н.С., Савенков А.И. Проблемы одаренных 
детей // Воспитание и педагогика. URL: 
http://pedsovet.su/metodika/6170_problemy_odarennyh_detey (дата 
обращения: 27.06.2020).  

− Григорьева Н.В. Метод проектов в воспитательной деятельности как 
средство развития креативной личности // Педагогика: традиции и 
инновации: материалы науч. конф. URL: 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/19/1125/ (дата обращения: 13.08.2020). 

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

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

− Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 
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URL: https://edu.gov.ru/ (дата обращения: 04.09.2020). 
− Инновационный учебно-методический комплекс «Твоя история». URL: 

http://history4you.ru/ (дата обращения: 31.07.2020). 
− Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. // Народное 

образование. URL: https://clck.ru/HbX5g (дата обращения: 14.07.2020).  
− Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность. // Томский 

региональный образовательный портал. URL: 
http://tropa.tomsk.ru/elibraries/parents/doc_parents/Urkevich_odarenny_rebe
nok_illusii_i_realnost.pdf (дата обращения: 24.06.2020). 

 
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 
 

4.1 Формы аттестации 
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 регламентированной 
дискуссиина тему: «Актуальные проблемы в деятельности педагога, 
работающего с одаренными детьми». Слушателям предлагается подготовить 
вопросы на заданную тему и поделиться опытом работы. Оценивается 
содержание вопросов, актуальная проблематика, активность участия в 
обсуждении.  
Итоговая аттестация проводится в последний день обучения.  
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4.2 Оценочные материалы 

 
Входное анкетирование 

Уважаемые коллеги! 
 Просим Вас ответить на вопросы анкеты  

с целью выявления общих знаний и опыта Вашей практической деятельности  
по работе с одаренными детьми 

 
1. Продолжите фразу «Детская одаренность – это…. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 

2. Есть ли у Вас опыт работы с одаренными детьми? 
ДА 
НЕТ 

3. Если у Вас есть опыт диагностики детской одарённости. Если есть – в чем он 
заключается? Что (или кто) помогает вам в диагностике? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Есть ли у Вас опыт работы с индивидуальными образовательными 
траекториями? 
ДА 
НЕТ 

5. Какие достижения в своей работе с одарёнными детьми Вы могли бы 
перечислить? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 

6. Встречаетесь ли Вы с трудностями в работе с одарёнными детьми? Могли бы 
Вы их перечислить? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

7. Могли бы Вы перечислить дополнительные профессиональные компетенции, 
получив которые, Вы станете еще успешнее осуществлять сопровождение 
одарённых детей? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________ 

Благодарим за участие! 
 

Тест 
«Определение склонностей педагога к работе с одаренными детьми» 

 
Выберите один из предложенных вариантов ответов. 
 1. Считаете ли Вы, что современные формы и методы работы с 

одаренными детьми могут быть улучшены? 
а) да, 

б) нет, они и так хороши, 
в) да,   в некоторых случаях, но при современном состоянии школы (д/с) 

- не очень. 
2.   Уверены ли, что сами можете участвовать в изменении работы 

с одаренными детьми? 
а) да, 
б) нет, 
в) в некоторых случаях. 

3.  Возможно ли то, что некоторые из Ваших идей способствовали 
бы значительному улучшению в выявлении одаренных детей? 
а) да, 
б) да при благоприятных обстоятельствах, 
в) лишь в некоторой степени. 

4. Считаете ли Вы, что в недалеком будущем будете играть важную 
роль в принципиальных изменениях в обучении и воспитании?  
а) да, наверняка, 
б) это маловероятно, 
в) возможно. 

5. Когда Вы решаете предпринять какое-то действие, не думаете ли 
Вы, что осуществляете свой замысел, помогающий улучшению 
деятельности? 
а) да, 
б) часто думаю, что сумею, 
в) да, часто. 
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6. Испытывали ли Вы желание заняться изучением особенностей 
неординарных личностей? 
а) да, это меня привлекает, 
б) нет, меня это не привлекает,     
в) все зависит от востребованности таких людей в обществе. 

7. Вам часто приходится заниматься поиском новых методов 
развития способностей детей? Испытываете ли Вы удовлетворение от 
этого? 
а) да, 
б) удовлетворяюсь тем, что есть,     
в) нет, так как считаю слабой систему стимулирования. 

8. Если проблема не решается, но ее решение Вас волнует, делаете 
ли Вы попытку отыскать тот теоретический материал, который 
поможет в решении проблемы? 
а) да, 
б) нет, достаточно знаний передового опыта, 
в) нет. 

9. Когда Вы испытываете педагогические срывы, то….. 
а) продолжаете сильнее упорствовать в начинаниях, 
б) махнете рукой на затею,     
в) продолжаете делать свое дело. 

10. Воспринимаете ли Вы критику в свой адрес легко и без обид? 
а) да, 
б) не совсем легко, 
в) болезненно. 

11. Когда Вы критикуете кого-нибудь, пытаетесь ли Вы в тоже 
время его подбодрить? 
а) не всегда, 
б) при хорошем настроении, 
в) в основном стараюсь это делать. 

12. Можете ли Вы сразу вспомнить беседу с интересным человеком в 
подробностях? 
а) да, конечно, 
б) запоминаю только то, что интересно,    
в) всегда вспомнить не могу. 

13. Когда Вы слышите незнакомый термин в знакомом контексте, 
сможете ли Вы его повторить в сходной ситуации? 
а) да, без затруднений, 
б) в некоторых случаях, 
в) нет. 

14. Учащиеся задали Вам сложный вопрос на запретную тему. Ваши 
действия? 
а) уклоняетесь от ответа, 
б) тактично переносите ответ на другое время, 
в) пытаетесь отвечать. 
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15. У Вас есть основное кредо в профессиональной деятельности? 
Когда Вы его защищаете, то….. 
а) можете отказаться от него, если выслушаете убедительные доводы,    
б) останетесь на своих позициях, какие бы аргументы не приводили, 
в) измените свое мнение, если давление будет мощным. 

16. На уроках по своему предмету мне импонируют следующие 
ответы 
а) средний, 
б) достаточный, 
в) оригинальный. 

17. Во время отдыха Вы предпочитаете…. 
а) решать проблемы связанные с работой, 
б) прочитать интересную книгу по проблеме,    
в) погрузиться в мир любимых увлечений. 

18. Вы занимаетесь разработкой нового занятия, решаете 
прекратить это дело,  если…. 
а) по Вашему мнению, дело отлично выполнено, доведено до конца,     
б) Вы более или менее довольны,   
в) Вам еще не все удалось сделать, но есть и другие дела. 

  
Обработка результатов. 

 Ответ:  
а) 3 балла,   
б) 1 балл,    
в) 2 балла. 

  
Подсчитать количество набранных баллов: 
 49 и более баллов. 
Вы имеете большую склонность к работе с одаренными детьми. У Вас 

есть для этого, большой потенциал. Вы способны стимулировать творческую 
активность, подержать различные виды творческой деятельности учащихся. 

24 - 48 баллов. 
У Вас есть склонности к работе с одаренными детьми, но они требуют 

дополнительных ресурсов и активного саморегулирования в 
интеллектуальном процессе. Вам необходим правильный выбор объекта 
направленности творческого интереса учащихся. 

23 и менее баллов. 
Склонностей к работе с одаренными детьми у Вас маловато, в большей 

мере Вы сами не проявляете особого рвения, но при соответствующей 
мобилизации сил, вере в себя, кропотливости в работе в сфере повышения 
интеллекта Вы сможете достичь многого в решении этой проблемы. 
 

 
Вопросы для самостоятельного изучения (заочная форма обучения) 
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1. Тема: Проблемы развития профессиональных компетенций педагогов, 
работающих с одаренными детьми.  
Задание для самостоятельной работы: определить профессиональные 
компетенции, которыми Вы владеете на настоящий момент и те, которые 
Вам необходимо приобрести. Определить возможные варианты 
приобретения (получения) профессиональных компетенций. 

2. Тема: PR-сопровождение   дополнительной общеразвивающей программы 
для одаренных детей. 
Задание для самостоятельной работы: Сформировать предложения по 
организации продвижения дополнительных образовательных услуг по 
Вашему профилю деятельности.  

3. Тема: Психолого-педагогический мониторинг развития одаренных детей. 
Задание для самостоятельной работы: Представить формы педагогического 
мониторинга по дополнительной общеобразовательной программе, которую 
Вы реализуете. 

4. Тема: Индивидуальные образовательные траектории развития 
одаренных детей.  
Задание для самостоятельной работы: представить индивидуальный 
образовательный маршрут на одного из обучающихся. 

5. Тема: Разработка дополнительной общеразвивающей программы для 
одаренных детей.  
Задание для самостоятельной работы: обосновать содержание Вашей ДОП в 
части работы с одаренными детьми. 

6. Тема: Педагогические технологии, формы и методы работы с 
одаренными детьми.  
Задание для самостоятельной работы: описать педагогические технологии, 
которые Вы используете в своей деятельности (наиболее распространенные). 

7. Тема: Технологии проектной деятельности. 
Задание для самостоятельной работы: представить тематику и общий план 
работы над проектами обучающихся по Вашему профилю деятельности.  

8. Тема: Система конкурсных мероприятий для одаренных детей в РФ и в 
Свердловской области  
Задание для самостоятельной работы: составить перечень конкурсных 
мероприятий школьного, муниципального, регионального и всероссийского 
уровня для одаренных детей, обучающихся по Вашей ДОП. 

9. Тема: Современный сленг-словарь  
Задание для самостоятельной работы: предложить 2-3 выражения из 
современной молодёжной коммуникации, которые характеризовали бы 
личностные и психологические особенности одаренных детей. 

10. Итоговая аттестация слушателей.  
Задание для самостоятельной работы для подготовки к итоговой аттестации: 
подготовить проблемы, которые связаны с работой с одаренными детьми в 
Вашей ОО и Вашей профессиональной деятельности. 
 

Регламентированная дискуссия 



32 
 

«Актуальные проблемы работы с одаренными детьми» 
 

Цель: выявление профессиональных дефицитов педагогов, работающих с 
одаренными детьми. 
Задачи: 

• проанализировать методы выявления одаренных детей; 
• акцентировать внимание педагогов на необходимость  отбора содержания, 

форм, методов и технологий обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных особенностей, интересов и потребностей личности; 

• проанализировать  сложившийся опыт работы слушателей; 
• выделить основные проблемы работы с одаренными детьми; 
• рассмотреть пути решения проблем. 

 
Работа в группах: 
 
Подтвердите или опровергните следующие стереотипы, предварительно 
обсудив их в группах. Через 1 минуту озвучьте свою точку зрения. 
1. Некоторые считают, что талантам помогать не надо - если талант есть, то 
он и сам пробьется. 
2. Если учащийся показывает свои способности, то это останется для него 
свойственным на всю оставшуюся жизнь 
3. Если ученик неуспевающий, может ли идти речь о наличии у него какой-то 
одаренности? 
4. Если ученик явно способен, то ему нужно давать больше учебного 
материала и потруднее, и проблема его обучения будет решена. 
 
Работа в группах: 
Изобразить модель работы педагога, необходимую для развития 
способностей ребенка в любой форме (рисунок, схема, таблица и т.п.) - как 
Вы будете организовывать процесс обучения с одаренным ребенком.  
Группа № 1 Художественная одаренность 
Группа № 2 Академическая одаренность 
Группа № 3 Социальная одаренность 
Группа № 4 Спортивная одаренность 
 
Проблемные вопросы для обсуждения: 

1. Теория поколений: как меняются одаренные дети. 
2. Одаренный ребенок: объект обучения или субъект собственного развития. 
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