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В условиях быстро меняющегося мира и формирования нового стиля
жизни образовательная система страны должна адекватно реагировать на

запросы общества и экономики, внедряя инновации и сохраняя
что было наработано не одним поколением отечественных
психологов. Система образования не должна толъко ретрансJIировать

образ булущего.прошлое - она может и обязана создавать

Хотя общество всегда нуждtlлось в творчески одаренных людях, только

в середине ХХ века исследования по психологии таланта и способностей

развернулись широким фронтом. Проблема обучения и воспитания
одаренных детей приобрела особое значение на пороге XXI века. Заметное

ускорение в политическом и интеллекту€tльном осмыслении соци€л"льных,

технических, экономических и культурных феноменов, характерных для
глобализации, вызв€l,то необходимость создания системы поддержки и

защиты интересов одаренных учащихся, изменило взгляд на подходы к
обулению одаренных детей.

Сегодня проблема обучения одаренных напрямую связана с новыми

условиями и требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею

целенаправленного образования людей, имеющих ярко
способности в той или иной области знаний. Развитие и

одаренных и талантливых детей решает насущную задачу

формирования тцорческого потенциЕLла общества, обеспечивает возможность

дальнейшего развития науки и культуры.
Среди целей и задач образовательной политики современного общества

наиболее важной является использование интеллекту€Lльного потенци€rла

личности, разработка стратегии интенсивного приобретения знаний. .Щля ее

выполнения необходима мобилизация ученых и педагогов по подготовке
личности, способной интегрировать в современный высокотехнологичный
мир знаний и информации.

Решая сегодня проблему обуtения, воспитания и рЕlзвития одаренных

детей, прежде всего, необходимо совершенствовать содержание
образования, разрабатывать €lльтернативные дифференцированные
программы обучения, создавать систему психолого-педагогической помощи
и поддержки способных и одаренных детей.
Методологическую основу для разработки программы курса составили:
личностно-деятельностный подход к рассмотрению способностей
(Б.М.Теплов, К.К.Платонов, А.Г.Ковалев, В.Н.Мясищев), функцион€Lльно-
генетический подход к рассмотрению способностей (Е.П.Ильин,
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В.,.Щ.Шадриков), рабочая концепция одаренности .Щ.Б.Богоявленской,



концепция одаренности Щж.Рензулли, концепция креативности

направленных на р€ввитие

.Щж.Гилфорда, концепция связи креативности и интеллекта М.Воллаха и

Н.Когана, концепция С.Медника.

Щель курса: создание условий,
профессиональной компетентности педагогических работников в области
психолого,педагогических аспектов работы с одаренными детьми в условиях

учреждения, расширение системы
организации деятельности психологов и

развивающей образовательной среды,

современного
практических

педагогов в

Струкryра курса:

р€ввитие представлений об одаренности в психологической науке, проблема
выявления и иденtификации детской одаренности, особенности обуrения и

р€lзвития одаренных учащихся, возможности использования инновационных
технологий в работе с одаренными детьми,образовательных

психологическое сопровождение одаренного ребенка и его семьи.
Обучение проводится в форме лекций и практических занятий. Акцент

сделан на интерактивных методах обучения. Знания, полученные в процессе
освоения данного курса, отслеживаются посредством мониторинга.
Итоговый контроль предполагает выполнение и защиту слушателями
творческих проектов.

Объем программы составляет 72

Организационно-педагогич еские

Занятия по данной программе проводятся с

активного обучения и современных образовательных технологий: деловых и
тренингов, проблемных дискуссий. Большая частьролевых игр,

практических занятий строится на основе самостоятельной работы

часа.

условия реализации программы.

использованием методов

образовательного
приемов и методов

моделировании
способствуючей раскрытию творческого потенци€Lла ребенка.

Задачи курса:

развитие профессиональной и психологической компетентности;

исследованиями по психологии

В программу курса включены следующие вопросы: эволюционное

слушателей по разработке моделей превентивной работы, диагностических



программ, конструированию коррекционных программ. Защита уrебных
проектов производится в форме коллективного обсуждения, при
педагогическом оценивании проекта rIитывается мнение членов уlебной
группы.

Материально-техническое и ресурсное обеспечение программы. При
проведении занятий и организации самостоятельной познавательной

деятельности слушателей следует использовать нормативно-правовые €жты,

регламентирующие деятельность психолога в образователъном уфеждении.
.Щля осмысления концепту€lльных основ деятельности психолога и его роли в
образовательном процессе булут полезны материаJIы дискуссий и круглых
столов, посвященных месту практической психологии в современном
социокультурном пространстве ("Вопросы психологии", "Псlпtологический
журнап"). .Щля проведениrI лекционных, как и ряда практических занятий с
использованием компьютерных презентаций, требуется соответствующее
информационно-техническое оборудование (компьютер, проектор). В ходе
выпоJIнениII практических заданий используются бланки анкет, опросные
листы, диагностические буклеты.



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИrI
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Госуларственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образовация Ростовской области

<<Ростовский институт повы шен ия квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования)

l,твЕрждАю
Ф.Хлебунова

20!Ег,

УЧЕБНЫЙ ПЛ

учебной программы повышения квалификации
работников образования по направлению "Педагогика и психология"

I_{ель: создание условий, направленных на развитие профессиональной компетент-
ноати педагогических работников в области психолого-педагогических аспектов
работы с одаренными детьми в условиях современного образовательного
учреждения, расширение системы практических приемов и методов организации
деятельности психологов и педагогов в моделировании развивающей
образовательной среды, способствующей раскрытию творческого потенциilIа
ребенка
Категория слушателей: педагоги-психологи.
Срок обучения 72 часа.
Режим занятий: б, 8 ч. в день.

Ng наименование р€lзделов и дисциплин Всег
о

часов

В том qис.пе Форма контроля
Лекц
ии

Прак
тичес
кие

I. КонцепryаJIьные и нормативно-
правовые основы деятельности
психологической службы в условиях
инновационного образования

6 4 2 Собеседование

II Теоретико-методологические
основы развития детской
одарешпости

28 l4 |4 Контрольные
вопросы и задания
для промежуточной
атт9стацииIII Методический практикум з2 8 24

Iv Итоговый контроль. 6 6 Защита проекта


