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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Целевая  комплексная  программа  «Научно-методическое сопровождение                                                                                                                                                                      
инновационных  процессов  развития  детской  одаренности  в  условиях 
региональной системы повышения квалификации» (далее Программа) 

Цель Программы Создание    инновационной    практикосозидательной    системы    повышения 
квалификации работников образования, направленной на развитие 
профессионально-педагогической компетентности педагогических и 
управленческих кадров, повышение педагогической культуры организации 
творческой деятельности обучающихся, достижение качества региональной 
системы развития детской одаренности необходимого уровня 

Задачи Программы 
 

1. Создание эффективной инновационной системы повышения квалификации 
работников образования по развитию детской одаренности в условиях 
образовательной системы региона. 
 

2. Разработка целостной содержательно - деятельностной модели научно-
методического    и    организационного    сопровождения    педагогических    и 
управленческих систем развития детской одаренности. 
 
3.  Разработка эффективных   технологий взаимодействия ведущих   субъектов 
муниципальных и региональных образовательных систем  по  поддержке и 
развитию   одаренных   и   талантливых   детей   (педагогические   коллективы, 
муниципальные   методические   службы,   научно-педагогические   учреждения, 
интернет-сообщества и другие) 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

Этап I: август 2009 г. – декабрь 2009 г. 
 
1) Анализ качества системы повышения квалификации по созданию условий 
повышения уровня личностно-профессиональной компетентности и развитию 
творческого    потенциала    работников    образования,    направленных    на 
формирование эффективных педагогических систем выявления, сопровождения и 
развития детской одаренности. 
2) Изучение региональной практики управления образованием и организации 
педагогической   деятельности   коллективов   образовательных   учреждений   и 
методических структур в целях выявления потенциала и ресурсов систем 
успешного развития детской одаренности  в образовательном пространстве 
региона. 
 
Этап II: январь 2010 г.  – декабрь 2011 г.  
 
1) Разработка целостной содержательно - деятельностной модели научно-
методического    и    организационного    сопровождения    педагогических    и 
управленческих систем развития детской одаренности. 
2)Разработка эффективных   технологий взаимодействия ведущих   субъектов 
муниципальных  и  региональных образовательных систем  по  поддержке  и 
развитию   одаренных   и   талантливых   детей   (педагогические   коллективы, 
муниципальные   методические   службы,   научно-педагогические   учреждения, 
интернет-сообщества и другие). 
 
Этап III: январь 2012 г. – июнь 2012 г. 
 
1) Апробация целостной содержательно - деятельностной модели научно-
методического    и    организационного    сопровождения    педагогических    и 
управленческих систем развития детской одаренности. 
2) Разработка   методических   рекомендаций   по   организации   продуктивной 
образовательной среды развития творческой одаренности детей в региональном 
образовательном    пространстве    в    условиях    реализации    Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» 

Ожидаемые результаты  - эффективная гибкая, многоуровневая модель непрерывного профессионального 
роста педагогов региона по осуществлению приоритетных задач повышения 
качества и эффективности системы выявления,   сопровождения   и развития 
детской одаренности в региональном образовательном пространстве;  
 
-обновленные образовательные программы повышения квалификации, 
ориентированные на формирование систем инновационной образовательной 
практики работы с одаренными детьми; 
 
- комплекс эффективных практикосозидательных технологий образовательного 
процесса повышения квалификации, направленных на обеспечение   системы 
социально-педагогического партнерства ведущих   субъектов муниципальных и 



 

 

 3 

региональных образовательных систем по поддержке и  развитию талантливых 
детей; 
 
- целостное содержательное пространство повышения квалификации в сетевом 
сообществе  РО   ИПК  и  ПРО  -  муниципальная   методическая  служба  -
образовательное учреждение - педагог,   . ориентированное на комплексное 
решение проблем развития детской одаренности; 
 
- повышение качества, доступности, открытости и результативности системы 
повышения    квалификации    по    развитию    педагогического    творчества, 
профессиональных компетенций работников образования 

 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 
1. Введение 
Ориентация на опережающее развитие и жизнесберегающее использование потенциала 

одаренных людей рассматривается как современные вызовы времени для повышения качества 
современного образования и поэтому требует  модернизации  сложившихся систем поддержки 
одаренных детей в организационном, научно-методическом и теоретическом плане. 

Актуальность заявленной программы обусловлена: 
 государственными стратегиями развития российского образования как инновационного, 

конкурентоспособного и лидирующего;  
 нормативно-правовой базой современного образования одаренных детей, ориентирующей на 

жизнесберегающее использование их потенциала как будущей высокопрофессиональной элиты в 
сфере науки, техники, культуры и искусства, способной обеспечить инновационный путь развития 
страны; 

 инновационным характером современных образовательных систем, связанным с разработкой 
технологий и способов деятельности опережающего развития; 

 назревшей необходимостью консолидации всех заинтересованных субъектов поддержки 
одаренных детей в региональном образовательном комплексе на единой научно-методической базе 
для развития инициатив, создания опережающей образовательной практики, организации 
экспериментальной и исследовательской работы по развитию детской одаренности; 

 достижениями и проблемами сложившейся системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей в региональном образовательном комплексе.  

Противоречия  как основа определения задач Программы: 

РО ИПК и ПРО осуществляет деятельность по сопровождению  региональной системы поддержки 

одаренных детей в двух основных направлениях: повышение квалификации учителя, развитие его 

творческого потенциала, обеспечение готовности к деятельности и научно-методическая поддержка 

учителя, творчески работающего с одаренными детьми.  

Успешная реализация данных направлений требует рассмотрения комплекса противоречий, 

сложившихся в современной образовательной практике региона: 

- между приоритетами модернизации образования на принципах развития творческого 

потенциала обучающегося и недостаточной степенью методологической, организационно-

деятельностной готовности системы общего и дополнительного профессионального образования к 

выполнению поставленных стратегиями инновационного развития российского образования задач; 

- между массовым подходом к повышению квалификации и необходимостью авторизации 
индивидуальной  педагогической системы учителя, работающего с одаренными детьми; 

▪ между необходимостью создания целостной системы повышения квалификации, 
интегрирующей деятельность РО ИПК и ПРО, методических центров, образовательных учреждений, 
сетевых профессионально-педагогических сообществ и невысоким уровнем развития 
информационного пространства взаимодействия и сотворчества участников регионального 
образовательного комплекса, направленного на повышение качества и эффективности системы 
поддержки детской одаренности  

Разрешение противоречий региональной системы поддержки детской одаренности требует 
разработки и апробации новой модели научно-методического сопровождения в региональном 
образовательном комплексе управленческих и педагогических систем поддержки одаренных детей, 
интегрирующей на единой концептуальной основе деятельность ИПК, методических центров, ОУ 
муниципального уровня и педагогов, активно реализующих программы поддержки детской 
одаренности.  

:  
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Цель Программы: Создание    инновационной    практикосозидательной    системы    повышения 
квалификации работников образования, направленной на развитие профессионально-педагогической 
компетентности педагогических и управленческих кадров, повышение педагогической культуры 
организации творческой деятельности обучающихся, достижение качества региональной системы 
развития детской одаренности необходимого уровня 

Задачи Программы: 
1. Создание эффективной инновационной системы повышения квалификации 

работников образования по развитию детской одаренности в условиях образовательной системы 
региона. 

2.  Разработка целостной содержательно - деятельностной модели научно-методического    
и    организационного    сопровождения    педагогических    и управленческих систем развития детской 
одаренности. 

3. Разработка эффективных   технологий взаимодействия ведущих   субъектов 
муниципальных и региональных образовательных систем  по  поддержке и развитию   одаренных   и   
талантливых   детей   (педагогические   коллективы, муниципальные   методические   службы,   
научно-педагогические   учреждения, интернет-сообщества и другие) 

 
2. Мероприятия по реализации целей и задач Программы  
Достижение цели и задач Программы планируется обеспечить за счет реализации следующих  

базовых мероприятий. 
 
2.1. Модернизация содержания и технологий развития педагогических и управляющих 

систем поддержки детской одаренности в системе повышения квалификации 
 
Ключевые направления деятельности: 
1. Обновление содержания базового и вариативного компонентов образовательных программ по-

вышения квалификации в контексте современных  педагогических стратегий поддержки одаренных 
детей. 

2. Предоставление условий для персонификации  образовательных программ и определения ин-
дивидуальных образовательных траекторий профессионального роста учителя, работающего с ода-
ренными детьми. 

3. Разработка организационно-деятельностной модели обеспечения эффективного пространства 
адресной поддержки и развития одаренных детей в региональной системе образования. 

 
Планируемый результат: 
1. Обновленные учебные, учебно-тематические планы и учебные программы повышения 

квалификации, раскрывающие проблемы развития детской одаренности. 
2. Разработанные модули, УМК, дидактические и контрольно-измерительные материалы для 

повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми. 
3. Обновленная технологическая модель образовательного процесса повышения квалификации 

педагога, работающего с одаренными детьми. 
4. Мотивационная и методическая готовность педагогических кадров к реализации задач 

жизнесберегающего использования потенциала одаренных детей. 
 
 

План мероприятий по разделу 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Контингент 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

исполнители 

1 
 

Дополнение базового компонента 
образовательной программы института 
модулем по проблематике развития 
детской одаренности 

учителя-
предметники, ПДО, 

психологи 

август 2009 Алимова Е.Е., 
заведующие 
кафедрами 

2 Разработка вариативных модулей для  
учебных программ ПК по проблемам  
выявления, развития и  адресной 
поддержки одаренных детей 

учителя-
предметники, ПДО, 

психологи 

август 2009 заведующие 
кафедрами 

3 Разработка модулей ДО по проблемам  
организации и функционирования 
педагогических и управляющих систем 
поддержки одаренных детей  

участники 
дистанционного ПК 

январь 2010 Сухлоев М.П., 
заведующие 
кафедрами 

4 Разработка модулей базисного учебного 
плана ПК для проектирования 
индивидуальных образовательных 

слушатели КПК 2009/2010  
учебный год 

заведующие 
кафедрами 
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траекторий обучающихся  

5 Разработка УМК для базисного учебного 
плана ПК  

слушатели КПК сентябрь 2010 г. заведующие 
кафедрами 

6 Организация и проведение КПК учителей 
по работе с одаренными детьми 

слушатели КПК ежегодно Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Рябченко А.М., 

Гульчевская В.Г., 
Щербакова Т.Н. 

7 Разработка системы мониторинга  
профессионально-педагогической 
готовности к деятельности современного 
педагога, работающего с одаренными 
детьми  

участники 
программы 

2010/2011 
учебный год 

Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
заведующие 
кафедрами 

8 
 
 
 

Разработка  и реализация программ 
стажировок для педагогов по  работе с 
одаренными детьми 
 

участники ПК в течение  
2010-2011 гг. 

Алимова Е.Е., 
заведующие 
кафедрами 

9 Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций для участников ПК  по 
проблемам поддержки одаренных детей  

педагогические 
работники 
различных 

специальностей 

в течение всего 
периода 

реализации 
программы 

Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Сухлоев М.П., 
заведующие 
кафедрами 

10 Разработка программ экспериментальной 
работы по актуальным проблемам 
выявления, развития и  адресной 
поддержки одаренных детей с учетом 
специфики проявления одаренности 

ОУ в статусе 
инновационной 

площадки 

2011/2012  
учебный год 

Королева Л.Н., 
заведующие 
кафедрами 

11  Участие в проекте обновления 
методической практики сетевого 
взаимодействия профессиональных 
сообществ 

участники  
wiki-среды 

август-сентябрь 
2010 г. 

Гончарова В.И., 
сетевые методисты 

РО ИПК и ПРО 

 

2.2. Организационное, методическое и научно-методическое сопровождение 
педагогических и управляющих систем поддержки детской одаренности регионального и 
муниципального уровня для жизнесберегающего потенциала одаренных детей 

 

Ключевые направления деятельности: 
1. Изучение педагогической и управленческой практики поддержки детей талантливых и 

одаренных в различных областях практической, интеллектуальной и творческой деятельности. 
2. Методическое сопровождение региональной системы  выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей. 
3. Научно-методическое сопровождение инновационных процессов региональной системы 

развития детской одаренности. 
 
Планируемые результаты: 
1. Создание разветвленной и эффективной системы научно-методического сопровождения 

развития детской одаренности в региональном образовательном комплексе  на уровне: 
- дошкольного образования; 
- начального образования; 
- общего среднего образования; 
-ОУ с углубленным изучением предметов; 
- в условиях лицейского и гимназического образования; 
- негосударственных образовательных учреждений; 
- в системе дополнительного образования детей; 
- в системе учреждений культуры, спорта, медицины 
2. Разработка  обновленных  и перспективных моделей педагогических и управляющих систем 

поддержки одаренных детей регионального и муниципального уровня. 
3. Создание многоканальной системы трансляции регионального опыта поддержки и развития 

одаренных детей. 
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План мероприятий по разделу  
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Контингент 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

Изучение региональной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей 

1 
 
 

Изучение эффективных  моделей 
управления адресной поддержкой и 
развитием  талантливых и одаренных детей 
в региональной образовательной системе  

ОУ разного типа в течение всего 
периода 

реализации 
программы 

Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 

деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами, 

Центр модернизации 
образования 

2 Изучение практики разработки авторских 
педагогических систем выявления, 
поддержки и развития одаренных детей 

МЦ 2010-2012 гг. Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 

Иванова Н.Б. 

3 Изучение специфики организации 
образовательного процесса для 
талантливых и одаренных детей в ОУ 
повышенного уровня 

ОУ повышенного 
уровня 

2010-2011 гг. Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
Иванова Н.Б., 

деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами 

4 Изучение опыта экспериментальной работы 
ОУ по проблемам развития одаренных 
детей 

ОУ в статусе ОЭП в течение всего 
периода 

реализации 
программы 

Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 

Центр модернизации 
образования 

5 Изучение опыта деятельности ресурсных 
центров по проблемам развития и 
поддержки одаренных детей 

МЦ 2010-2011 гг. Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
Иванова Н.Б., 

деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами 

Методическая поддержка педагогических и управляющих систем поддержки одаренных детей регионального 
и муниципального уровня 

6 Проведение аналитических, 
проектировочных, обобщающих семинаров 
для ОУ различной направленности, а также 
учреждений культуры, спорта, медицины по 
развитию  образовательных систем детской 
одаренности 

участники 
программы 

в течение всего 
периода 

реализации 
программы 

Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
Иванова Н.Б., 
руководители 
структурных 

подразделений 

7 Организация встреч педагогов-инноваторов 
и педагогов-исследователей по проблемам 
развития  детской одаренности  

участники 
программы 

ежегодно Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
Иванова Н.Б., 
руководители 
структурных 

подразделений 

8 Проведение совместно с профессорско-
преподавательским составом вузов, 
учреждений дополнительного образования 
детей проектировочных семинаров по 
актуальным проблемам образовательной 
практики развития детской одаренности: 
- реализации перспективных направлений 
выявления, развития и поддержки 
одаренных детей; 
- разработки авторских программ 
поддержки  детской одаренности; 
- распространения опыта работы с 
одаренными детьми 

участники 
программы 

по плану 
структурных 

подразделений 

Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
Иванова Н.Б., 
руководители 
структурных 

подразделений 

9 Проведение методических семинаров  и 
мастер-классов по развитию детской 
одаренности:  
- по разработке программ поддержки 
одаренного ребенка; 
- по подготовке публикаций на основе 
обобщения передовых практик по 
проблемам развития и поддержки 
одаренных детей; 
- по созданию детских объединений, 

участники 
программы 

по плану 
структурных 

подразделений 

Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
Иванова Н.Б., 
руководители 
структурных 

подразделений 
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направленных на развитие одаренных 
детей 

Методическое сотворчество участников повышения квалификации 

10 Организационно-методическое 
сопровождение конкурсов педагогического 
мастерства учителя, работающего с 
одаренными детьми 

участники 
программы 

май 2011 г. Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
Иванова Н.Б., 
руководители 
структурных 

подразделений 

11 Участие в деятельности творческих 
лабораторий, научных школ института и 
научно-методических советов регионально- 
го и муниципального уровня для 
методического сопровождения эксперимен- 
тальной деятельности по проблемам 
развития и поддержки одаренных детей 

участники 
программы 

в течение всего 
периода 

реализации 
программы 

Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
Иванова Н.Б., 

деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами 

12 Создание  творческих групп педагогов (для 
начинающих,  для имеющих опыт работы с 
одаренными детьми,  для педагогов-
исследователей) по созданию учебно-
методического инструментария 
эффективной работы с одаренными детьми 

участники 
программы 

в течение всего 
периода 

реализации 
программы 

Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 

деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами 

13 
 

Подготовка аналитических материалов, 
публикаций и методических рекомендаций 
по проблемам выявления, развития  и 
поддержки  одаренных детей 

участники 
программы 

2011-2012 гг. Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 

деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами 

Научно-методическое сопровождение инновационных процессов развития региональной системы поддержки 
одаренных и талантливых детей 

14 
 

Участие в проектной деятельности 
муниципального, регионального, федераль- 
ного и международного уровней по 
проблемам развития и поддержки 
одаренных детей 

участники 
программы 

в течение всего 
периода 

реализации 
программы 

Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
руководители 
структурных 

подразделений 

15 Проведение  региональных конференций 
по проблемам развития детской 
одаренности 

педагоги, активно 
реализующие 

программы 
поддержки 

одаренных детей 

1 раз в 2 года Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
руководители 
структурных 

подразделений 

16 Проведение интернет-конференций с ОУ, 
имеющих статус экспериментальных 
площадок регионального и федерального 
уровня 

педагоги, активно 
реализующие 

программы 
поддержки 

одаренных детей 

ежегодно Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
Сухлоев М.П., 
руководители 
структурных 

подразделений 

17 
 

Проведение фестивалей  инновационных 
проектов поддержки детской одаренности 

педагоги, активно 
реализующие 

программы 
поддержки 

одаренных детей 

ежегодно Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
Иванова Н.Б., 

деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами 

18 Подготовка публикаций по проблемам 
развития компетентности учителя, 
работающего с одаренными детьми 

участники 
программы 

2011-2012 гг. Королева Л.Н., 
руководители 
структурных 

подразделений 

19 
 
 

Обновление и создание информационных 
банков для учителя по работе  с 
одаренными детьми 

участники 
программы 

в течение всего 
периода 

реализации 
программы 

Сухлоев М.П., 
руководители 
структурных 

подразделений 

20 Разработка научно-методических 
материалов для региональной 
образовательной системы выявления,  
развития и адресной поддержки одаренных 
детей  
 

участники 
программы 

2011-2012 гг. Королева Л.Н., 
деканы факультетов, 

заведующие 
кафедрами 

21 Разработка моделей региональной сети 
экспериментальных площадок по 
актуальным проблемам  выявления, 
поддержки и развития одаренных детей 

педагоги, активно 
реализующие 

программы 
поддержки 

в течение всего 
периода 

реализации 
программы 

Королева Л.Н., 
Иванова Н.Б., 

деканы факультетов, 
заведующие 
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одаренных детей  кафедрами 

22 Разработка тематики актуальных  для 
регионального образовательного комплекса 
проблем научного поиска развития  детской 
одаренности 

участники 
программы 

июнь 
2012 г. 

Королева Л.Н., 
Иванова Н.Б., 

деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами 

 


