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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

 

Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации  

«ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 
 

Введение 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с государственными страте-

гиями развития сферы поддержки талантливых и одаренных детей, представленными  

в Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых та-

лантов (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2012 г. 

№ Пр-827);  

в Комплексе мер по реализации Концепции общенациональной системы выяв-

ления и развития молодых талантов (утвержден Правительством Российской Феде-

рации 26 мая 2012 г. № 2405 п-П8); 

в федеральных целевых программах развития общего и дополнительного обра-

зования детей на период до 2025 года,  

в программно-методических документах Министерства образования и науки РФ. 

В программе отражены: 

- требования, 

- положения  

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544 н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования (воспитатель, учитель)”»; 

Комплексной программы повышения профессионального уровня педагогиче-

ских работников общеобразовательных организаций (утверждено распоряжением 

Правительства РФ от 28.05.2014 № 3241п-П8); 

Приказа Минобразования России от 01.09.2013 № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам». 
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Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Образование и социализация талантливых и одаренных детей» обу-

словлена:  

- долгосрочными государственными стратегиями развития сферы поддержки 

талантливых и одаренных детей для целей инновационного развития общества и 

системы образования и становления конкурентоспособного человеческого потенци-

ала;  

- модернизацией современного образования, определяющей важность процес-

сов индивидуализации, дифференциации, персонализации и персонификации лич-

ности и необходимость их эффективного сопровождения в современных образова-

тельных системах; 

- сложностью и проблемностью природы одаренности для современной обра-

зовательной практики, связанными с определением сущности феномена одаренно-

сти, с многообразием и противоречивостью концептуальных подходов к выявле-

нию, развитию и адресной поддержке талантливых и одаренных детей; 

- развитием инновационного пространства персонифицированного повышения 

квалификации педагогов по работе с одаренными детьми в региональной системе 

образования, обеспечивающего эффективность педагогических и управляющих си-

стем поддержки детской одаренности, их научно-методическое, организационно-

методическое и информационное сопровождение; 

- возможностями сложившихся к настоящему времени в региональной системе 

образования образовательных систем поддержки детской одаренности для органи-

зации исследовательского поиска, апробации и внедрения новых технологий, обра-

зовательных и воспитательных практик, организации новых эффективных форм ра-

боты с одаренными детьми. 

Методологическую основу программы составляют:  

- концепции непрерывного образования (А.П.Владиславлев, С.Г.Вершловский, 

Ю.Н.Кулюткин, В.Г.Онушкин, П.В.Худоминский);  

- системный подход в содержании и организации работы с педагогическими 

кадрами (В.Г.Афанасьев, В.П.Беспалько, Ю.А.Конаржевский, В.Н.Садовский, 

Е.П.Тонконогая);  

- идеи синергетики образования и воспитания (В.Г.Буданов, Е.Н.Князева, 

С.В.Кульневич, С.П.Курдюмова, Л.И.Новикова, А.С.Панарин, Е.А.Солодова, 

М.В.Соколовский, Е.Е.Чепурных);  

- концепции профессионализации педагога (Н.В.Кузьмина, А.Р.Фонарев, Г.В. 

Акопов, A.А. Деркач, А.К. Маркова, Т.В. Кудрявцев, Э.Ф. Зеер, Л.М. Митина); 

- персонифицированный подход к организации повышения квалификации пе-

дагогических работников (теория персонализации А.В.Петровского, концепция 

персонификации А.Б.Орлова; В.П.Беспалько, В.И.Матис, М.С.Клепцова, 

В.В.Обухов, М.П.Войцеховская, А.В.Осипова); 
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- теории социализации (гуманистическая, когнитивная, феноменологическая, 

структурализм);  

- концепции личностно-ориентированного образования (И.С.Якиманская, 

Е.В.Бондаревская, В.В. Сериков, Н.И. Алексеев); 

- концепции развивающего образования (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, 

В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, И.С.Якиманская, А.В.Шувалов).  

Программа направлена на развитие общекультурных, общепрофессиональных 

и профессионально-педагогических компетенций педагога по работе с одаренными 

детьми для реализации продуктивных для современной образовательной практики 

идей: 

- жизнесберегающего использования творческого потенциала одаренных детей 

и развития детской одаренности во взрослую одаренность; 

- предоставления многообразия возможностей для реализации своих способ-

ностей и ресурсов; 

- персонализации личности, глубоко индивидуального подхода к каждому ре-

бенку, оказании помощи в реализации образовательных потребностей, в самоопре-

делении, ценностно-смысловом саморазвитии; 

- организации культуросозидательного процесса для развертывания сущност-

ных сил человека-творца, создателя ценностей;  

- обеспечения позитивной социализации талантливых и одаренных детей и 

успешного профессионального самоопределения; 

- организации продуктивного взаимодействия и социального партнерства для 

общения, самореализации, достижения высоких результатов в деятельности. 

Содержание программы обеспечивает:  

1) реализацию системы учебно-методических и организационно-методических 

условий для повышения педагогической культуры организации творческой дея-

тельности обучающихся, достижения качества региональной системы развития дет-

ской одаренности необходимого уровня; 

2) организацию образовательной среды, обеспечивающей динамику личност-

но-профессионального развития, самореализации, повышения активности слушате-

ля, готовность к решению общепедагогических, психолого-педагогических, научно-

теоретических, методических, коммуникативных проблем и профессиональных за-

труднений; 

3) методическое сопровождение и поддержку процессов персонализации каж-

дого участника повышения квалификации, развитие потенциала педагога в его лич-

ностные и профессиональные ресурсы, поддержку целостности личности и ее воз-

вышение в человеческом измерении, обеспечение авторизации индивидуальной пе-

дагогической системы развития талантливых и одаренных детей. 
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Цель программы: совершенствование общекультурных и профессиональных 

компетенций педагогов по работе с одаренными детьми к осуществлению государ-

ственной политики РФ в сфере образования и социализации талантливых и одарен-

ных детей в соответствии с требованиями в области педагогической деятельности 

по квалификации «Магистр» и в условиях реализации персонифицированной моде-

ли повышения квалификации.  

Данная цель предполагает решение следующих содержательных и органи-

зационно-методических задач в процессе повышения квалификации различных 

категорий педагогических работников по работе с одаренными детьми: 

1) формирование у слушателей мотивационной и методической готовности 

использовать знание современных проблем науки и образования в моделировании и 

проектировании педагогической деятельности, в организации и управлении на диа-

гностической основе педагогическими процессами в сфере обучения, воспитания, 

развития и социализации талантливых и одаренных детей; 

2) формирование слушателями индивидуальной (авторской) педагогической 

системы поддержки детской одаренности; 

3) проектирование и определение целей и ценностных ориентаций современ-

ных образовательных систем поддержки детской одаренности через анализ фило-

софско-творческих взглядов на мир и место человека в нем, современных концеп-

ций и моделей выявления и развития талантливых и одаренных детей, государ-

ственных стратегий в сфере образования и поддержки детской одаренности; 

4) освоение слушателями современных программно-методических требований 

ФГОС к содержанию и организации педагогической работы с одаренными детьми в 

различных видах деятельности; 

5) обогащение опыта проектирования индивидуальных образовательных тра-

екторий талантливых и одаренных детей на основе комплексной диагностики и ор-

ганизации развития, воспитания и обучения с использованием современных и ин-

новационных технологий, соответствующих специфике детской одаренности раз-

личных видов; 

6) использование имеющихся возможностей образовательной и социальной 

среды и проектирование многообразия образовательных, воспитательных, развива-

ющих сред, в том числе информационных, для сопровождения процессов успешной 

социализации и воспитания личности одаренного ребенка; 

7) формирование мотивации слушателей к культурно-просветительской дея-

тельности в социокультурной среде и в социальных сетях по организации культур-

но-образовательного пространства, разработке и реализации культурно-

просветительских программ развития, воспитания и адресной поддержки талантли-

вых и одаренных детей; 
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8) овладение слушателями технологиями организации взаимодействия с обще-

ственными и образовательными организациями, детскими коллективами и родите-

лями для эффективного решения задач в профессиональной деятельности; 

9) осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной ка-

рьеры, участия в опытно-экспериментальной работе. 

Категории обучающихся: педагоги, работающие с одаренными детьми в си-

стеме общего и дополнительного образования, руководители предметных методиче-

ских объединений и методических объединений классных руководителей, заместите-

ли директоров школ по учебной и воспитательной работе, методисты образователь-

ных организаций, получающих или имеющих среднее профессиональное и (или) 

высшее образование соответствующего профиля, независимо от опыта работы. 

Требования к уровню освоения содержания программы: 

1) готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и психолого-педагогических наук при решении 

социальных и профессиональных задач в сфере развития детской одаренности;  

2) способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности;  

3) готовность проектировать и реализовывать образовательные программы 

поддержки детской одаренности в образовательных учреждениях; 

4) готовность реализовывать педагогические стратегии и тактики развития и 

поддержки детской одаренности с использованием инновационных технологий, 

включая информационные, для обеспечения качества образовательной среды разви-

тия одаренных детей; 

5) способность разрабатывать эффективные системы мониторинга образова-

тельных систем поддержки детской одаренности; 

6) готовность включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, соци-

альными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества образовательного 

пространства выявления, развития и адресной поддержки одаренных и талантливых 

детей; 

7) готовность к профессионально-личностному саморазвитию и самореализа-

ции в профессиональной деятельности. 
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Планируемые обобщенные результаты: 

 

Профиль «Образование и социализация талантливых и одаренных детей»  

(Бакалавр) 
 

Код 

компетенции 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

Трудовые функции 

1 2 3 4 

ПК-9 Способность проектировать индивиду-

альные образовательные маршруты обу-

чающихся 

А/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ОПК-2 Способность осуществлять обучение с 

учетом социальных, возрастных, психо-

физических и индивидуальных особен-

ностей обучающихся  

  

ПК-2 

 

Готовность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагно-

стики 

  

ПК-4 Способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного 

процесса 

  

ОК-1 

 

Способность использовать основы фи-

лософских социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоз-

зрения 

А/02.6 Воспитательная 

деятельность 

ПК-3 

 

Способность решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной дея-

тельности  

  

ПК-5 

 

Способность осуществлять педагогиче-

ское сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

  

ОК-4 

 

Способность к коммуникации для реше-

ния задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

  

ОК-5 Способность работать в команде, толе-

рантно воспринимать социальные, куль-

турные и личностные различия 

  

ОК-6 

 
Способность к самоорганизации и са-

мообразованию  

А/03.6 Развивающая  

деятельность 

ОПК-3 

 

Готовность к психолого-

педагогическому сопровождению учеб-

но-воспитательного процесса 

  

ПК-7 
 

Способность организовывать сотрудни-

чество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, самостоя-

тельность обучающихся, развивать их 

творческие способности  
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1 2 3 4 

ПК-8 

 

Способность проектировать 

образовательные программы 

В/03.6 Педагогическая деятельность по реа-

лизации программ основного и сред-

него общего образования 

ПК-11 Готовность использовать системати-

зированные теоретические и практи-

ческие знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в 

области образования  

  

ПК-14 Способность разрабатывать и реали-

зовывать культурно-

просветительские программы 

  

 

 

Объем программы – 72 часа, срок обучения – 2 недели, режим занятий – 

6 – 8 часов в день; 144 часа, срок обучения – 4 недели, режим занятий – 6 – 8 ча-

сов в день.  

Структурно программа состоит из дисциплин (модулей) и включает в себя ба-

зовую и вариативную части.  

Выявление результативности освоения профессиональной программы осу-

ществляется в различных формах итоговой аттестации: защите творческого проек-

та, реферата, экзамена. 

 

Организационно-педагогические условия реализации  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

Для успешной реализации программы необходимо:  

1) насыщение образовательного процесса образовательными ресурсами для 

самообучения и саморазвития педагога на основе его внутренней активности и с 

опорой на собственную позицию; 

2) создание для участников повышения квалификации интерактивной образо-

вательной среды, в которой преобладает проблемная подача учебного материала, 

актуализируется личностный потенциал профессионализма педагога, стимулируют-

ся и инициируются проектировочные компетенции и самостоятельная работа, в том 

числе с использованием сетевых информационных ресурсов, и развиваются ре-

флексивные способности личности; 

3) привлечение слушателей для стимулирования их творческой активности к 

участию в деятельности сетевых профессиональных сообществ и в сетевых образо-

вательных проектах, сопровождающих проблему курсов повышения квалификации: 

организация КПК в форме смешанного обучения (очного и дистанционного), раз-

мещенных на региональном узле сайта «Открытый класс»; 

4) создание гибкой системы персонального методического сопровождения, по-

мощи и поддержки педагогам, в том числе с использованием различных информаци-

онных сервисов (внутренних сообщений, комментариев на представленные материа-

лы, работы форума, рубрики «Рабочие вопросы» в рамках сетевых проектов); 

5) пакеты диагностических методик, позволяющих выявить уровень профес-

сионализма педагога по работе с одаренными детьми, а также начальный и итого-

вый уровни развития его творческого потенциала в процессе курсовой подготовки.  



 9 

Материально-техническое и ресурсное обеспечение  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Образование и социализация талантливых и одаренных детей» 

 

1. Информационный фонд библиотеки института, возможности для получения 

необходимой информации по запросу, пользование ресурсами Интернет. 

 

2. Библиотека педагога по работе с одаренными детьми (научно-методические 

разработки кафедр методики воспитательной работы, педагогики, психологии; ма-

териалы конференций по проблемам поддержки талантливых и одаренных детей; 

дидактические разработки для проектировочных семинаров и вебинаров по про-

блематике детской одаренности). 

 

3. Онлайн-банк методических материалов сетевого сообщества педагогов 

«Воспитание и развитие современных одаренных детей» на региональном узле сай-

та «Открытый класс»: 

- для успешной социализации личности в системе дополнительного образова-

ния детей, 

- для успешной социализации личности в системе общего образования в усло-

виях введения ФГОС, 

- по моделированию, проектированию и организации сетевого образования 

одаренных детей. 

 

4. Видеопрезентации к лекционным и практическим занятиям. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Ректор 

____________С.Ф.Хлебунова  

«___»______________ 2016 г. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 
 

Цель: совершенствование и формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций педагогов в сфере воспитания и социализации талантливых и 

одаренных детей в соответствии с государственными требованиями к уровню их 

квалификации и в интересах развития их творческих способностей.  

Категория слушателей: педагоги, работающие с одаренными детьми в си-

стеме общего и дополнительного образования, руководители предметных методи-

ческих объединений и методических объединений классных руководителей, заме-

стители директоров школ по учебной и воспитательной работе, методисты образо-

вательных организаций.  

Объем программы: 144 часа. 

Срок обучения: 4 недели. 

Режим занятий: 6 – 8 часов в день. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин (модулей) 

Трудоемкость в часах 

Форма 
контроля Всего 

В том числе 

л
е
кц

и
и

 
 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

за
н
я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 

Инвариантная часть 122 62 60 Зачеты, 
собеседование 

1 Философия образования 8 6 2 Собеседование 

2 Концептуальные и  нормативно-правовые ос-
новы  современных образовательных систем 

8 6 2  

3 Психология 18 8 10 Зачет 
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1 2 3 4 5 6 

4 Педагогика 18 10 8 Зачет 

5 Теория педагогики одаренности 16 6 10  

6 Методика воспитания, развития и социализа-
ции  личности одаренных детей 

48 22 26 Зачет 

7 Информационные  технологии в образовании 6 4 2  

Вариативная часть 16 8 8  

1 Педагогика     

2 Психология     

3 Теория и методика воспитания, развития и со-
циализации  личности одаренных детей 

    

Итоговая аттестация 6  6 Защита 
творческого проекта, 
реферата, экзамен 

Итого: 144 70 74  
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Ректор 

____________С.Ф.Хлебунова  

«___»______________ 2016 г. 

 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 
 

Цель: совершенствование и формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций педагогов в сфере воспитания и социализации талантливых и 

одаренных детей в соответствии с государственными требованиями к уровню их 

квалификации и в интересах развития их творческих способностей.  

Категория слушателей: педагоги, работающие с одаренными детьми в си-

стеме общего и дополнительного образования, руководители предметных методи-

ческих объединений и методических объединений классных руководителей, заме-

стители директоров школ по учебной и воспитательной работе, методисты образо-

вательных организаций.  

Объем программы: 144 часа. 

Срок обучения: 4 недели. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 6 – 8 часов в день. 
 

№ 
п/п 

Наименование  дисциплин 
(модулей) 

 

Трудоемкость в часах 

Форма 
обучения 

 

 
Форма 

контроля 
 

Всего  В том числе 

л
е
кц

и
и

 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

за
н
я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

Инвариантная часть 122 62 60  Зачеты, 
собеседование 

1 Философия образования 8 6 2  Собеседование 

1.1. Философия образования. Образо-
вание. Культура. Личность 

8 6 2   
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Концептуальные и  нормативно-правовые 
основы  современных образовательных си-
стем 

8 6 2   

2.1. Концептуальные и нормативно-правовые осно-
вы образования  одаренных детей в РФ и в ре-
гиональной системе образования 

8 6 2   

3 Психология 18 8 10  Зачет 

3.1. Психологические основы духовно-
нравственного воспитания и успешной социа-
лизации личности в условиях модернизации 
образования 

6 2 4   

3.2. Психологическое обеспечение здоровьесбере-
гающей деятельности воспитателя в развива-
ющем образовании 

6 2 4   

3.3. Психологическое моделирование содержания и 
условий развития профессиональной компе-
тентности воспитателя 

6 4 2   

4 Педагогика 18 10 8  Зачет 

4.1. Модуль 1. Профессиональные компетенции учи-
теля в контексте профессионального стандарта 
«Педагог» в условиях реализации новых требо-
ваний к качеству образования в контексте ФГОС 

6 2 4   

4.1.1. Компетентностная модель учителя, ориентиро-
ванного на реализацию инновационных моделей 
образования в условиях новых требований к ка-
честву образования, определенных ФЦПРО, 
ФГОС, профессиональным стандартом «Педа-
гог» 

2 2    

4.1.2. Выявление и исследование профессиональных 
компетентностей и личностных качеств педагога 
в контексте профессионального стандарта «Пе-
дагог» 

4  4   

4.2. Модуль 2. Педагогические концепции развития 
личности в контексте целей современного лич-
ностно-ориентированного образования 

6 4 2   

4.2.1. Методологические подходы к реализации гума-
нистической парадигмы образования 

2 2    

4.2.2. Гуманистические концепции педагогики о разви-
тии личности школьника в современном образо-
вательном процессе 

4 2 2   

4.3. Модуль 3. Педагогические основы конструиро-
вания содержания и образовательных техноло-
гий в условиях внедрения ФГОС 

6 4 2   

4.3.1. Методологические подходы к обновлению со-
держания образования в гуманистической пара-
дигме образования 

2 2    

4.3.2. Педагогическая технология в педагогической 
культуре учителя и в обеспечении качества об-
разования, соответствующего ФГОС нового по-
коления 

4 2 2   

5 Теория педагогики одаренности  16 6 10   

5.1. Детская одаренность: сущность, классификации, 

проблемы выявления и развития в современной 

образовательной практике 

8 4 4   

5.2. Современные концепции выявления, развития и 

адресной поддержки талантливых и одаренных 

детей 

4 2 2   

5.3. Модели развивающего и личностно-

ориентированного образования для образова-

ния одаренных детей 

4  4   
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1 2 3 4 5 6 7 

6 Методика воспитания, развития и социали-

зации  личности одаренных детей  

48 22 26  Зачет 

6.1. 

 

Цели и ценности образовательных систем под-

держки детской одаренности 

8 

 

4 

 

4 

 

  

6.2. Проектирование содержания образования со-

временных талантливых и одаренных детей 

4  4  

 

 

6.3. 

 

 

Педагогические стратегии и тактики  обучения, 

воспитания и развития личности одаренных 

детей в условиях различных подходов к их об-

разованию  

8 

 

6 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6.4. Эффективные способы организации образова-

ния современных талантливых и одаренных 

детей 

4 2 2   

6.5. 

 

Мониторинг  эффективности образовательных 

систем   поддержки детской одаренности 

8 4 4   

6.5.1. Научные подходы к изучению качества и эф-

фективности  образовательных систем   разви-

тия  талантливых и одаренных детей 

4 2 2   

6.5.2. Современные системы мониторинга психолого-

педагогического сопровождения одаренных де-

тей 

4 2 2   

6.6. Проектирование целостной личностной педаго-

гической системы учителя по работе с одарен-

ными детьми 

16 6 10   

6.6.1. Педагог для одарённых детей как субъект про-

фессиональной деятельности и личностного 

саморазвития 

8 4 4   

6.6.2. 

 

 

Инновационная и научно-исследовательская 

деятельность педагога, работающего с одарен-

ными детьми 

8 2 6   

7 Информационные технологии в образова-

нии 

6 4 2   

7.1. Информационные технологии как фактор мо-
дернизации образования  

2  2   

7.2. Информационная компетентность педагога  2 2    

7.3. Информационная этика и правовые основы за-
щиты информации  

2 2    

Вариативная часть 16 8 8   

1 Психология      

1.1. Психологическая компетентность педагога как 

фактор эффективности и экологичности про-

фильного обучения 

     

1.2. Коммуникативная компетентность педагога как 

фактор профессиональной успешности педаго-

га 

     

1.3. Профилактика и коррекция отклоняющегося 

поведения детей и подростков 

     

1.4. Профилактика жестокости и насилия в школь-
ной среде 

     

1.5. Психологическое сопровождение субъектов об-
разования в ходе подготовки и сдачи ЕГЭ 

     

2 Педагогика       

2.1. Проектирование уроков обучения игре в шах-

маты на основе когнитивно-развивающих и 

личностно-ориентированных педагогических 

технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.2. Проектирование педагогического сопро-

вождения и поддержки обучающихся в 

процессе урочной деятельности на основе 

коучингового подхода 

     

2.3. Особенности педагогического сопровожде-

ния и поддержки одаренных обучающихся в 

ходе урочной и внеурочной деятельности с 

учетом их индивидуальных особенностей 

     

2.4. Методы педагогического сопровождения и 

поддержки подростков в воспитательной 

системе школы 

     

2.5. Психолого-педагогические основы индиви-

дуального духовно-субъектного развития в 

процессе образовательной деятельности 

     

2.6. Педагогическая система формирования 

УУД на основе инновационных образова-

тельных технологий 

     

2.7. Возможности ИКТ в осуществлении педа-

гогического сопровождения и поддержки в 

индивидуально-личностном развитии обу-

чающихся 

     

3 Теория педагогики одаренности      

3.1. Сетевые модели развития творческого по-

тенциала личности в образовательной ор-

ганизации 

     

3.2. Формирование и развитие целостной лич-

ностной педагогической системы учителя по 

работе с одаренными детьми в условиях 

инновационного развития современного 

образования 

     

3.3. Охрана труда и прав субъектов образова-

ния 

     

3.4. Аттестация работников образования госу-

дарственных и муниципальных ОУ 

     

4 Теория и методика воспитания, разви-

тия и социализации  личности одарен-

ных детей 

     

4.1. Эффективные региональные воспитатель-

ные системы поддержки одаренных детей: 

обзор, анализ и  перспективы развития  

     

4.2. Реализация воспитательного компонента 

ФГОС и организация внеурочной деятель-

ности одаренных и талантливых детей 

     

Итоговая аттестация 6  6  Защита  

творческого проекта,  

реферата, экзамен 

Итого:  144 70 74   
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Ректор 

____________С.Ф.Хлебунова  

«___»______________ 2016 г. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 
 

Цель: совершенствование и формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций педагогов в сфере воспитания и социализации талантливых и 

одаренных детей в соответствии с государственными требованиями к уровню их 

квалификации и в интересах развития их творческих способностей.  

Категория слушателей: педагоги, работающие с одаренными детьми в си-

стеме общего и дополнительного образования, руководители предметных методи-

ческих объединений и методических объединений классных руководителей, заме-

стители директоров школ по учебной и воспитательной работе, методисты образо-

вательных организаций.  

Объем программы: 72 часа. 

Срок обучения: 2 недели. 

Режим занятий: 6 – 8 часов в день. 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин (модулей) 

Трудоемкость в часах 

Форма 
контроля Всего 

В том числе 

л
е
кц

и
о
н
н
ы

е
 

 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

1 2 3 4 5 6 

Инвариантная часть 58 35 23  

1 Философия образования 8 6 2 Собеседование 

2 Психология 6 2 4 Собеседование  

3 Педагогика 6 4 2 Зачет 

4 Теория педагогики одаренности 8 6 2  
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1 2 3 4 5 6 

5 Методика воспитания, развития и социализации 
одаренных детей 

24 13 11 Зачет 

6 Информационные технологии в образовании 6 4 2 Зачет 

Вариативная часть 8  8  

1 Психология     

2 Теория педагогики одаренности     

3 Методика воспитания, развития и социализации 
одаренных детей 

    

Итого: 66 35 31  

 Итоговая аттестация 6  6 Защита 
творческого проекта, 

реферата, экзамен 

Всего: 72 35 37  
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Ректор 

____________С.Ф.Хлебунова  

«___»______________ 2016  г. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 
 

Цель: совершенствование и формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций педагогов в сфере воспитания и социализации талантливых и 

одаренных детей в соответствии с государственными требованиями к уровню их 

квалификации и в интересах развития их творческих способностей. 

Категория слушателей: педагоги, работающие с одаренными детьми в систе-

ме общего и дополнительного образования, руководители предметных методиче-

ских объединений и методических объединений классных руководителей, замести-

тели директоров школ по учебной и воспитательной работе, методисты образова-

тельных организаций.  

Объем программы: 72 часа. 

Срок обучения: 2 недели. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 6 – 8 часов в день. 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин 
(модулей) 

 

Трудоемкость в часах 

Форма 
обучения 

 

 
Форма 

контроля 
 

Всего 

В том числе 

л
е
кц

и
о
н
н
ы

е
 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

1 2 3 4 5 6 7 

Инвариантная часть 58 35 23 Очная  

1 Философия образования 8 6  2  Собеседование 

1.1. Философия образования. Обра-
зование. Культура. Личность  

8 6 2   

2 Психология 6 2 4  Собеседование 

2.1. Психологические основы духов-
но-нравственного воспитания и 
успешной социализации лично-
сти в условиях модернизации 
образования 

6 2 4   
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Педагогика 6 4 2  Зачет 

3.1. Психолого-педагогическое сопровождение и под-

держка индивидуально-личностного развития обу-

чающихся – основа технологического обеспечения 

современного образовательного процесса с целью 

повышения его качества 

2 2    

3.2. Технологии педагогического сопровождения и под-

держки в обучении и индивидуально-личностном 

развитии 

4 2 2   

4 Теория педагогики одаренности  8 6 2   

4.1. Детская одаренность: сущность, классификации, 

проблемы выявления и развития в современной 

образовательной практике 

4 4    

4.2. Современные концепции и модели развития и со-

провождения талантливых и одаренных детей 

4 2 2   

5 Методика воспитания, развития и социализации 

одаренных детей  

24 13 11  Зачет 

5.1. 

 

Цели и ценности образовательных систем под-

держки детской одаренности 

4 

 

4 

 

 

 

  

5.2. Проектирование содержания образования совре-

менных талантливых и одаренных детей 

4 1 3   

5.3. Педагогические стратегии и тактики обучения, вос-

питания и развития личности одаренных детей в 

условиях различных подходов к их образованию  

4 2 2  

 

 

5.4. Эффективные способы организации образования 

современных талантливых и одаренных детей 

4 2 2   

5.5. 

 

Мониторинг эффективности образовательных си-

стем поддержки детской одаренности 

4 2 2   

5.5.1. Научные подходы к изучению качества и эффек-

тивности образовательных систем развития та-

лантливых и одаренных детей 

2 2    

5.5.2. Современные системы мониторинга психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей 

2  2   

5.6. Проектирование целостной личностной педагогиче-

ской системы учителя по работе с одаренными 

детьми 

4 2 2   

5.6.1. Педагог как субъект профессиональной деятельно-

сти и личностного саморазвития 

2 2    

5.6.2. 

 

 

Инновационная и научно-исследовательская дея-

тельность педагога, работающего с одаренными 

детьми 

2  2   

6 Информационные технологии в образовании 6 4 2  Зачет 

6.1. Информационные технологии как фактор модерни-

зации образования 

2  2   

6.2. Информационная компетентность педагога 2 2    

6.3. Информационная этика и правовые основы защиты 

информации 

2 2    

       

Вариативная часть 8  8   

1 Психология      

1.1. Коммуникативная компетентность педагога как фак-

тор профессиональной успешности педагога  

     

1.2. Профилактика и коррекция отклоняющегося пове-

дения детей и подростков 

     

1.3. Психологическое сопровождение субъектов образо-

вания в ходе подготовки и сдачи ЕГЭ 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Теория педагогики одаренности      

2.1. Сетевые модели развития творческого 
потенциала личности в образователь-
ной организации 

     

2.2. Формирование и развитие целостной 
личностной педагогической системы 
учителя по работе с одаренными 
детьми в условиях инновационного 
развития современного образования 

     

2.3. Охрана труда и прав субъектов обра-
зования 

     

2.3.1. Основные положения трудового зако-
нодательства Российской Федерации 
в области охраны труда. Законода-
тельные и иные нормативные право-
вые акты по охране труда 

     

2.3.2. Органы управления, надзора и кон-
троля охраны труда в образователь-
ном учреждении. Ведомственный и 
общественный контроль 

     

2.4. Аттестация работников образования 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций 

     

3 Методика воспитания, развития и 
социализации одаренных детей 

     

3.1 Эффективные региональные воспита-
тельные системы поддержки одарен-
ных детей: обзор, анализ и перспекти-
вы развития  

     

3.2. Реализация воспитательного компо-
нента ФГОС и организация внеуроч-
ной деятельности одаренных и та-
лантливых детей 

     

Итого:  66 35 31   

 Итоговая аттестация 
6  6  

Защита творческого 
проекта, реферата, 

экзамен 

Всего: 72 35 37   
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ДПП 

 

Категория 

слушателей 

Форма 

обучения 

(очная) 

Объем 

программы 

(часы) 

 

Трудоемкость 

(часы) 

Общая 

продолжительность 

программы 

месяцы 

(недели, дни) 

1 Образование  

и социализа-

ция талантли-

вых и одарен-

ных детей 

Педагоги, рабо-

тающие с одарен-

ными детьми в 

системе общего и 

дополнительного 

образования; ру-

ководители пред-

метных методи-

ческих объедине-

ний и методиче-

ских объедине-

ний классных 

руководителей; 

заместители ди-

ректоров школ по 

учебной и воспи-

тательной работе; 

методисты обра-

зовательных ор-

ганизаций  

 

Очная 144 

 

72 

 

 

6 – 8 

 

6 – 8  

4 недели  

 

2 недели 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Введение 
 

Образовательная программа дисциплины «Философия образования» разрабо-

тана в соответствии с:  

– требованиями статьи 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

– «Комплексной программой повышения профессионального уровня педаго-

гических работников общеобразовательных организаций» (утверждена Правитель-

ством РФ от 28.05.2014 № 3241п-П8);  

– учетом требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 «Педа-

гогическое образование», квалификация «бакалавр» (утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 22.12.2009 № 788);  

– требованиями ФГОС по направлению подготовки 44.04.01. «Педагогическое 

образование (уровень магистратуры)» (утвержден приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 21.11.2014 № 1505);  

– письмами Департамента государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 09.10.2013 № 06-735 

«О дополнительном профессиональном образовании»;  

– а также требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Минтруда РФ от 

18.10.2013 № 544н).  

Основной целью программы «Философия образования» является обеспечение 

философско-методологической подготовки учителей образовательных организаций 

для достижения ими уровня профессиональной компетентности, позволяющего: 

- решать задачи по содержательно-технологическому обеспечению общего об-

разования,  

- осуществлять системный подход в педагогической деятельности,  

- обеспечивать достижения учащихся в соответствии с требованиями государ-

ственных стандартов общего образования, личностных потребностей и возможно-

стей учащихся, а также социокультурных потребностей современного общества. 

Для реализации целей программа предполагает решение следующих задач:  

– показать место и раскрыть роль философского анализа в практике современ-

ного образования; 

– раскрыть специфику образования как явления культуры и социального ин-

ститута в его социокультурной динамике; 

– показать сущность и значение философской культуры педагога как состав-

ной части его профессиональной подготовки и методологической основы практиче-

ской деятельности; 
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– раскрыть роль и функции педагога и статус учащегося в образовательном 

процессе; 

– предоставить слушателям системное изложение материала по проблемам об-

разования и философской антропологии на основе историко-философского, социо-

культурного и компаративистского подходов;  

– показать мировые и отечественные тенденции развития системы образова-

ния; 

– показать многообразие форм ценностного моделирования должной реально-

сти; 

– раскрыть сущность системного подхода к образовательной деятельности и 

логику выбора приоритетных направлений в этой деятельности; 

– на основе диагностики и самодиагностики слушателей определить основные 

направления и задачи их самостоятельной работы по совершенствованию своей фи-

лософской культуры как необходимого условия осознанного участия в реформиро-

вании российского и регионального образования. 

Программа раздела «Философия образования» представлена теоретическим 6-

часовым спецкурсом «Философия образования. Образование. Культура. Личность» 

и двумя часами практического занятия. 

Научно-методологической базой программы являются исследования отече-

ственных и зарубежных философов, культурологов и педагогов В.Дильтея, Д.Дьюи, 

М.Бубера, К.Ясперса, А.Уайтхеда, К.Молленхауера, В.Лемперта, Э.Фромма, 

А.Арнольда, М.С.Кагана, Н.А.Бердяева, Н.Г.Багдасарян, Ю.Лотмана, В.С.Степина, 

М.М.Бахтина и др. 

Методологическими основаниями реализации данной программы являются 

системно-деятельностный, индивидуально-личностный и культурологический под-

ходы с упором на креативную деятельность обучаемого. 

Формы организации работы слушателей, обеспечивающие освоение програм-

мы спецкурса носят диалоговый характер: лекция-диалог (с привлечением личного 

педагогического опыта обучаемого), консультации, собеседования, практическое 

занятие. 

Содержание программы и использование деятельностных методов обучения в 

её реализации дает возможность слушателю определить уровень сформированности 

собственной системы педагогической деятельности и её соответствие целям и зада-

чам модернизации российской образовательной системы. 

Качество освоения учебной программы отслеживается в ходе текущего кон-

троля в форме тестовых заданий. Форма итогового контроля: собеседование, круг-

лые столы. 

Программа дает слушателям возможность систематизировать и осмыслить 

представления и знания о проблематике и различных подходах в философии обра-

зования, мировых тенденциях и принципах его развития, об инновационных про-

цессах и ценностных приоритетах в системе образования. 
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Прогнозируемый результат освоения программы: 

1) знание и понимание целей и задач образовательной системы Российской 

Федерации начала XXI в.; 

2) знание и понимание ведущих тенденций в развитии современной мировой 

системы образования; 

3) формирование и развитие ценностно-смысловой, коммуникативной, куль-

турологической компетенций учителя;  

4) знание и понимание сущности антропологического подхода, целей и ценно-

стей современной системы образования; 

5) знание и понимание сущности системного подхода к образовательной дея-

тельности, роли и функции педагога в ней, роли и функции отдельных предметов в 

образовательной системе; 

6) умение использовать педагогические методы и технологии гуманизации об-

разовательного процесса;  

7) умение определять и развивать воспитательный потенциал образовательной 

системы; 

8) умение использовать социокультурный компонент предметного знания для 

формирования ключевых компетенций личности обучаемого. 

 

Содержание рабочей программы 

 

Тема 1. Философия образования. Образование. Культура. Личность (8 ч.: 

лекции – 6 ч., практические занятия – 2 ч.) 

Проблематика философии образования. Образование как феномен культуры и 

социальный институт. Сущность образования как явления культуры, «базовые цен-

ности культуры», «цели и ценности образования». Понятия «образовательная си-

стема», «педагогическая система», «воспитательная система», «образовательная па-

радигма». Диалектика смены образовательной парадигмы в современную эпоху. 

Система фундаментальных социально-педагогических понятий и отношений между 

ними. Основные тенденции развития современного образования в мире. 

Статус ребенка в современной системе образования. Аксиологические, онто-

логические и гносеологические функции образования в процессе социализации 

личности. Духовная сфера в современном образовании. Вариативность требований 

к воспитательной системе с позиций различных систем ценностного сознания.  

Диалектика изменений функций и роли педагога в образовательном процессе. 

Основные принципы развития системы образования в РФ на современном эта-

пе: гуманизация, демократизация школы. Цели образования в РФ в начале XXI ве-

ка. Основные характеристики современного идеала образованности. 

Место отдельных учебных предметов (ФК, ОБЖ, технология) в системе обще-

го образования РФ.  
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Практическое занятие  

«Выявление основных подходов к достижению  

метапредметных и личностных результатов в образовательном процессе» 

 

Цель занятия: определение ценностно-целевых стратегий проектирования 

образовательного процесса в школе (в контексте ФГОС). 

Содержание занятия:  

1. Определить содержание понятий «стратегия», «ценность», «среда», «обра-

зовательная система», «система работы педагога». 

2. Определить сущностные характеристики образовательной системы, обеспе-

чивающей достижение метапредметных и личностных результатов (компоненты, 

структура, среда, формы организации). 

3. Рассмотреть миссию, функции и роли педагога при организации образова-

тельного процесса в современных условиях. 

4. Представить критериальный аппарат для определения эффективности обра-

зовательной деятельности в контексте достижения метапредметных и личностных 

результатов ФГОС. 

Методическая сторона реализации программы ориентирована на решение сле-

дующих задач:  

1) использование входной диагностики в форме системы открытых вопросов, 

предполагающих обращение слушателей к осмыслению своего опыта. Это является 

не столько средством диагностики знаний и профессиональных установок слушате-

лей, сколько методическим приемом «введение»;  

2) формирование у слушателей установки на понимание прикладной значимо-

сти философского анализа современного образования; 

3) проведение лекции в форме диалога с привлечением личного педагогиче-

ского опыта слушателя. 

Итоговая диагностика имеет форму собеседования, но возможно включение 

ряда вопросов по дисциплине «Философия образования» в вопросы к итоговой ат-

тестации слушателей по проблеме курсов повышения квалификации. 

 

Контрольные задания 

(входная диагностика для определения уровня  

теоретической подготовки слушателей) 

  

1. Предмет философии – это  

 А) окружающий мир, 

 Б) формы мышления, 

 В) отношение человека к миру. 
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2. Определение философии как науки о наиболее общих закономерностях раз-

вития природы, общества и мышления характерно для 

А) марксизма;     Б) экзистенциализма; 

В) позитивизма;  Г) эмпириокритицизма. 

3. Философию как искусство познания определял  

А) К.Маркс;         Б) Н.А.Бердяев; 

В) Ф.Ницше;        Г) Фома Аквинский. 

4. Рефлексией культуры, выраженной в теоретической форме, называют 

А) философию;    Б) искусство; 

В) науку;               Г) этику. 

5. Основная задача философии образования – это  

А) разработка технологий образовательной деятельности; 

Б) измерение результатов образовательной деятельности; 

В) осмысление тенденций развития образования; 

Г) определение содержания образовательной деятельности. 

6. Какая из названных тенденций является нетипичной для современного 

школьного образования? 

А. Кризис классического типа образования. 

Б. Идейно-мировоззренческий и ценностный вакуум. 

В. Возврат к отечественным традициям в сфере образования. 

Г. Обучение детей разного уровня развития в одном классе. 

7. Социокультурный тип образования – это: 

А) исторический тип образования; 

Б) тип конкретного образовательного учреждения; 

В) характеристика, отражающая направленность образовательного  

     учреждения. 

8. Современный идеал образованности – это 

А) жизнеспособная личность; 

Б) человек универсальный; 

В) знающий профессионал; 

9. Сциентистская модель образования сформировалась в эпоху 

А) Античности; 

Б) Просвещения; 

В) Средневековья; 

Г) постиндустриального общества. 

10. Сциентистская модель образования ориентирована на: 

А) науку;  

Б) искусство; 

В) религию. 
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11. С позиций классического типа образования, качество образования – это 

А) уровень усвоения знаний, умений и навыков; 

Б) культура личности; 

В) личностное развитие. 

12. С позиций антропологического подхода, главная цель и ценность образова-

тельной деятельности – это 

А) общество;     Б) человек; 

В) личность;      Г) нация. 

13. Утверждение «Смысл жизни человека – в служении обществу» харак-

терно для: 

А) социоцентризма; 

Б) теоцентризма; 

В) антропоцентризма. 

14. Утверждение «Человек – вот мера всех вещей» характерно для 

А) социоцентризма; 

Б) теоцентризма; 

В) антропоцентризма. 

15. Какой из принципов не характерен для антропологического подхода? 

А) Принцип целостности; Б) принцип свободы; 

В) принцип детерминизма; Г) принцип многообразия. 

16. Главный признак информационного общества – это 

А) компьютеризация; 

Б) доступность информации для каждого члена общества; 

В) роботизация и автоматизация всех сфер производства. 

 

Вопросы для собеседования (итоговая диагностика) 

 

1. Что изучает философия образования? Каково ее значение для практической 

деятельности педагога в образовании?  

2. Дайте характеристику проблематики и прикладных проблем философии об-

разования.  

3. Назовите основные черты и функции образования как явления культуры.  

4. Охарактеризуйте образование как социальный институт. Раскройте его влия-

ние на систему социальных отношений и воспроизводство культуры в обществе.  

5. Раскройте сущность понятий «социокультурный тип образования», «образо-

вательная парадигма», «образовательная модель».  

6. Охарактеризуйте цивилизационные и культурные изменения в обществе 

конца XX века. Какие изменения в образовании обусловили процесс становления 

информационной цивилизации?  
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7. В чем заключается изменение функций педагога в современных условиях? 

Какие требования к профессиональной подготовке учителя соотносятся с его ролью 

посредника между учеником и культурой?  

8. В чем состоит новое видение функций образования в обществе конца ХХ – 

начала XXI века? Дайте характеристику подходу к образованию как к самостоя-

тельной ценности.  

9. Каково содержание и роль понятий «человек», «индивид», «субъект», «лич-

ность» и «индивидуальность» в теории образования? Охарактеризуйте сущность 

антропологического подхода в образовании.  

10. Как в современном образовании трактуются понятия «социализация» и 

«инкультурация»?  

11. Раскройте содержание понятия «образовательная парадигма». 

12. Чем обусловлена смена основной образовательной парадигмы в РФ на со-

временном этапе?  
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5. Чуринов, Н.М. Философия образования как методология научного познания 

образовательной деятельности [Текст] /Н.М.Чуринов //Философия образования. – 

2012. – № 6. – С. 4-10. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

 

 

Введение 

 

Рабочая программа предназначена  

- для осмысления слушателями курсов повышения квалификации системного 

подхода в законодательстве в сфере образования,  

- для целеполагания в образовательной практике поддержки детской одарен-

ности в соответствии с государственными стратегиями и приоритетными направле-

ниями развития современных образовательных систем,  

- для проектирования и разработки учебно-методической документации в со-

ответствии с законодательными, нормативными и концептуальными основами об-

разования одаренных и талантливых детей. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью 

1) полноценной реализации в современной образовательной практике принци-

пов государственной политики в сфере образования на региональном и муници-

пальном уровнях; 

2) обеспечения государственных стратегий и приоритетных направлений раз-

вития современных образовательных систем выявления, развития и адресной под-

держки талантливых и одаренных детей в профессиональной деятельности педаго-

гов и образовательных организаций; 

3) актуализации педагогических ориентиров и ценностных установок профес-

сиональной деятельности в современных социокультурных условиях в соответ-

ствии с процедурами аттестации педагогических работников. 

Данная программа имеет общепрофессиональный характер и является базовой 

в системе повышения квалификации педагога.  

Программа задает стратегические ориентиры для разработки образовательных 

проектов различной направленности в соответствии с приоритетными линиями 

воспитания, самообучения, развития и успешной социализации талантливых и ода-

ренных детей и позволяет слушателям определить уровень собственной системы 

правоприменительной деятельности в работе с детьми с признаками одаренности. 

 В программе представлены ключевые положения законодательных, норма-

тивных и концептуальных документов, регламентирующих, регулирующих, стиму-

лирующих и координирующих деятельность образовательных организаций, реали-

зующих  в региональной системе образования программы поддержки талантливых 

и одаренных детей. 
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Цель программы: обеспечить формирование педагогических ориентиров и 

ценностных установок профессиональной деятельности в сфере поддержки детской 

одаренности в соответствии с концептуальными и нормативно-правовыми основа-

ми развития современных образовательных систем. 

Задачи программы:  

- создание условий для осмысления достижений, проблем, тенденций и пер-

спектив современных образовательных систем поддержки детской одаренности в 

контексте государственных стратегий и приоритетных направлений развития обра-

зования в РФ; 

- организация обсуждения наиболее продуктивных для современной регио-

нальной образовательной практики поддержки детской одаренности идей в соот-

ветствии с законодательными, нормативными и концептуальными документами; 

- проектирование и определение целей и ценностных ориентаций современных 

образовательных систем поддержки талантливых и одаренных детей. 

Требования к уровню освоения содержания  программы:  

1) понимать и анализировать принципы государственной политики в сфере об-

разования;  

2) понимать и анализировать многоуровневую систему нормативного, право-

вого и документационного обеспечения образовательной организации; 

3) проектировать и определять цели и ценностные ориентиры современных 

образовательных систем, включая системы поддержки талантливых и одаренных 

детей; 

4) проявлять самостоятельность в разработке авторских образовательных про-

ектов, моделей и схем деятельности в соответствии с концептуальными и норма-

тивно-правовыми основами развития современных образовательных систем; 

5) проектировать и разрабатывать учебно-методическую документацию в со-

ответствии с законодательными, нормативными и концептуальными основами об-

разования одаренных и талантливых детей. 

Планируемые обобщенные результаты: 

ПК-8 – готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования 

в образовательных заведениях различных типов. 

ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК-14 – готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

ПК-3 –  способность формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики. 
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Содержание рабочей программы 
 

Тема 1. Концептуальные и нормативно-правовые основы образования 

одаренных детей в РФ и в региональной системе образования (8 ч.: лекции – 

6 ч., практические занятия – 2 ч.) 

Ключевые положения Национальной образовательной инициативы «Наша но-

вая школа» (создание специальной системы поддержки уже проявивших себя та-

лантливых детей в условиях специальных школ, летних и зимних лагерей, конкур-

сов, семинаров, сетевого взаимодействия для общения, самореализации, саморазви-

тия, для творческих испытаний и обеспечения индивидуальных образовательных 

траекторий; проектирование и формирование творческой образовательной среды 

для стимулирования  и выявления высоких достижений, а также проявления и раз-

вития способностей каждого ребенка). 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талан-

тов. Основные задачи и базовые принципы построения российской национальной 

системы выявления и развития молодых талантов:  

▪ приоритет интересов личности ребёнка, забота о его здоровье; доступность и 

открытость; опора на высококвалифицированные кадры, лучшие образовательные 

учреждения, передовые методики обучения; индивидуальный подход в обучении, 

непрерывность и преемственность на всех уровнях образования; межведомственное 

и сетевое взаимодействие; общественный и профессиональный контроль; сочетание 

государственных и общественных инициатив и ресурсов;  

▪ развитие и реализация способностей всех детей и молодёжи в целях дости-

жения ими выдающихся результатов в избранной сфере профессиональной дея-

тельности и высокого качества жизни; поддержка лучших учителей и образователь-

ных учреждений, распространение лучшей практики их работы; поддержка образо-

вательных учреждений высшей категории для детей, подростков и молодых людей, 

проявивших выдающиеся способности.  

 Комплекс мер по реализации Концепции российской национальной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015 – 2020 годы (развитие организаци-

онно-управленческих механизмов, государственно-общественного и социального 

партнерства, совершенствование педагогических и управленческих кадров, внедре-

ние современных образовательных технологий, развитие многоуровневой инфра-

структуры с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий на основе межведомственного и межрегионального взаимодействия).  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Организация 

получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности (ст. 77).  

Основные положения федеральных целевых программ развития общего и до-

полнительного образования детей до 2025 года. 

Концепция развития системы образования Ростовской области на период до 

2020 года: цели и задачи систем выявления и  поддержки детской одаренности. 

http://минобрнауки.рф/documents/1450
http://минобрнауки.рф/documents/1450
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/project/giftchild/konstnpb/mozglyakova.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/project/giftchild/konstnpb/mozglyakova.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/project/giftchild/konstnpb/mozglyakova.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/project/giftchild/konstnpb/mozglyakova.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/project/giftchild/konstnpb/mozglyakova.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/project/giftchild/konstnpb/mozglyakova.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/project/giftchild/konstnpb/mozglyakova.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/project/giftchild/konstnpb/mozglyakova.pdf
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Практическое занятие 

«Концептуальные идеи и приоритетные направления развития  

современной региональной системы образования поддержки талантливых  

и одаренных детей» 
 

Рекомендуемые формы проведения: аналитический семинар; семинар-

практикум; работа в группах. 

Цель: Определение перспективных направлений развития региональной си-

стемы образования по поддержке талантливых и одаренных детей. 

Проблемы:  

1) разработка проектов  развития образовательных систем поддержки талант-

ливых и одаренных детей в контексте концептуальных идей и приоритетных 

направлений развития современной региональной системы образования; 

2) соответствие деятельности образовательных организаций  принципам и це-

лям инновационного развития образовательных систем поддержки талантливых и 

одаренных детей. 

Ситуации:  

1) анализ основных положений федеральных целевых программ развития об-

щего и дополнительного образования детей до 2025 года и Концепции развития си-

стемы образования Ростовской области на период до 2020 года;  

2) разработка алгоритмов моделирования и проектирования прикладной мето-

дической продукции.   

Идеи и представления: функции концептуальной и нормативно-правовой ба-

зы образования; основные принципы государственной политики в сфере образова-

ния и их реализация в образовательной практике; инновационный характер образо-

вательных систем поддержки детской одаренности; требования к структуре и со-

держанию различных видов прикладной методической продукции. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Введение 

  

В основу разработки данной учебной программы были положены нормативно- 

правовые документы, регулирующие деятельность образовательных учреждений и 

определяющие направления и тенденции развития современного образования: Фе-

деральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Кон-

цепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций, государственная 

программа Ростовской области «Развитие образования», а также внедрение профес-

сионального стандарта «Педагог» и введение ФГОС общего образования. 

Актуальность дисциплины продиктована современной государственной по-

литикой в области воспитания конкурентоспособной личности. В свете идей мо-

дернизации образования существенно перестраивается представление о содержании 

квалификационных характеристик, используемых в оценке уровня профессиона-

лизма воспитателя. Важнейшей из таких характеристик становится профессиональ-

ная психологическая компетентность воспитателя, заключающаяся в его способно-

сти строить субъект-субъектные воспитательные отношения с опорой на знание их 

психологических характеристик и закономерностей, а также осознавать и трансли-

ровать собственные субъектные качества, что требует использования навыков ре-

флексивной психодиагностики и знания механизмов психологического влияния в 

организации взаимодействия с воспитанником.  

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности воспитателей в 

области современных психологических теорий и технологий воспитательного про-

цесса в контексте модернизации современного образования. 

Задачи:  

- изучение психологических аспектов модернизации современного образова-

ния, освоение технологий развития личности учащихся в современном воспита-

тельном пространстве;  

- расширение тезауруса системы психологических методов создания безопас-

ной здоровьесберегающей среды; 

- развитие профессиональной психологической компетентности воспитателя 

как условие эффективного педагогического взаимодействия. 

Обучение по данной программе проводится в форме лекций и практических 

занятий (семинаров, дискуссий, игрового проектирования), больший акцент делает-

ся на практические занятия. 

Методологическую основу курса составляют концепции развивающего обра-

зования (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, 

И.С.Якиманская, А.В.Шувалов), представления о содержании воспитательного 

процесса (Р.С.Немов, Г.Ф.Третьякова, В.Д.Шадриков), представления о роли груп-

пы в воспитании личности (В.П.Зинченко, А.В.Петровский), положения о диффе-
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ренциации и индивидуализации воспитания (И.В.Дубровина, А.А.Кирсанов, 

Н.В.Клюева, И.Унд), концепции психического здоровья (Г.С.Никифоров, 

А.В.Шувалов), представления о психологической экспертизе воспитательного про-

цесса (С.Л.Братченко, Д.А.Иванов, И.Г.Шестакова, Л.М.Фридман), концепции пси-

хологической компетентности и профессионального развития педагога 

(Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Л.М.Митина, С.Ю.Степанов, Т.Н.Щербакова). 

Ожидаемый результат:  

- знание новейших научно-практических подходов в сфере психологического 

обеспечения воспитательного процесса;  

- развитие профессиональных психологических умений конструирования си-

стемы эффективных психологических воздействий;  

- развитие ценностного отношения к психологическому знанию как инстру-

менту повышения качества воспитательного процесса.  

 

Планируемые обобщенные результаты – профиль «Воспитатель» 

 
Код 

компетенции Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

Трудовые 

функции 

1 2 3 4 

ОПК-2 Способен использовать систематизированные 

теоретические и практические знания гумани-

тарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач 

A/02.6 Воспитательная 

деятельность 

ПК-2 Готов применять современные методики и тех-

нологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступе-

ни конкретного образовательного учреждения  

ПК-7 Готов к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процес-

се и внеурочной деятельности  

  

ПК-8 Способен разрабатывать и реализовывать куль-

турно-просветительские программы для различ-

ных категорий населения, в том числе с исполь-

зованием современных информационно-

коммуникационных технологий  

ПК-3 Способен применять современные методы диа-

гностирования достижений обучающихся и вос-

питанников, осуществлять педагогическое со-

провождение процессов социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профес-

сии  

A/03.6 Развивающая 

деятельность 

ПК-5 Готов включаться во взаимодействие с родите-

лями, коллегами, социальными партнерами, за-

интересованными в обеспечении качества учеб-

но-воспитательного процесса  

ПК-6 Способен организовывать сотрудничество обу-

чающихся и воспитанников  
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Содержание рабочей программы 

 

Инвариантная часть 

 

Тема 1. Психологические основы духовно-нравственного воспитания и 

успешной социализации личности в условиях модернизации образования 

(лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч.) 

Соотношение понятий «развитие» и «социализация» личности. Содержание, 

направления и уровни социализации в различные периоды развития общества и об-

разования. Активное усвоение и воспроизведение морально-нравственных норм и 

духовных ценностей в ходе социализации. Варианты адаптации в социально-

нормативном контексте. Девиации нравственного поведения в ходе социализации. 

ФГОС как критериальная норма воспитанности. Признаки, механизмы и уровни 

воспитанности и воспитуемости в контексте новых социальных требований и ожи-

даний.  

Воспитание как сфера удовлетворения потребностей личности в жизненном 

самоопределении и самореализации. Роль ИКТ в реализации интересов и духовной 

направленности личности. Значение воспитания для формирования Я-концепции и 

самооценки личности. Доступность образования и психологическое проектирова-

ние воспитания в условиях инклюзии. Потребность в персонализации и подтвер-

ждении со стороны другого в воспитательном процессе. Показатели способности к 

персонализации. Самопознание как основа проектирования обучающимся програм-

мы самовоспитания.  

Воспитание как фактор социализации. Личностно-развивающий потенциал со-

временных моделей и технологий воспитания. Специфика и показатели успешности 

развития морально-нравственного сознания в контексте современных образова-

тельных парадигм. Воспитательный потенциал коллектива и методов групповой ра-

боты. Участие в волонтерских движениях, включенность в школьное самоуправле-

ние как условия для развития субъектности обучающихся. Психолого-

педагогические задачи и технологии сопровождения религиозного и патриотиче-

ского воспитания в практике школьного образования. 

Дискуссия на одну из тем: 

1. Средства массовой информации: вред или благо в воспитании подрастаю-

щего поколения? 

2. Опытному воспитателю психолог в помощь не нужен! 

3. Воспитание – дело серьезное. Юмор не уместен! 
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Тема 2. Психологическое обеспечение здоровьесберегающей деятельно-

сти воспитателя в развивающем образовании (лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч.) 

Психологическая феноменология здоровья человека. Понятия «психологиче-

ское» и «психическое» здоровье. Концептуальное обоснование здоровьесберегаю-

щего образования: психологический подход. Психологические факторы, оказыва-

ющие влияние на здоровье субъектов образования. Воспитание как фактор, опреде-

ляющий толерантность к неблагоприятным социальным воздействиям и деструк-

тивным состояниям. Критерии психологического благополучия и безопасности 

личности в образовании. Показатели благоприятного психологического климата в 

учебных группах и педколлективах.  

Сравнительный анализ традиционной и субъектно-деятельностной модели ор-

ганизации здоровьесберегающей деятельности в воспитательном процессе. Направ-

ления и задачи здоровьесбережения. Моделирование здоровьесберегающей среды. 

Психологический анализ здоровьесберегающих воспитательных технологий. Тех-

нологии формирования установок на здоровый образ жизни. Психологический ана-

лиз здоровьесберегающего урока. Направления и модели профилактической и кор-

рекционной воспитательной работы с группой риска.  

Профессиональное здоровье воспитателя. Деструктивные тенденции профес-

сионального развития воспитателя. Психическая устойчивость и профессиональное 

самочувствие. Индивидуальная программа оптимизации психического состояния 

воспитателя. 

 

Тема 3. Психологическое моделирование содержания и условий развития 

профессиональной компетентности воспитателя (лекции – 4 ч., практические 

занятия – 2 ч.) 

Логико-психологические основы формирования компететности в воспитатель-

ном процессе. Компетенции как внутренние ресурсы личности. Рефлексивное 

мышление и смыслообразование в структуре компетентности. Социально-

психологическая природа индивидуальной компетентности. Виды индивидуальной 

компетентности. Дифференциальная диагностика профессиональной компетентно-

сти воспитателя в структуре профессионализма. Психологический портрет профес-

сионально-компетентного воспитателя. Влияние компетентности воспитателя на 

формирование индивидуального стиля профессиональной деятельности. Условия и 

факторы развития профессиональной компетентности воспитателя. 

Признаки компетентностно-ориентированной модели организации воспита-

тельной деятельности. Тьюторство и наставничество. Педагогическая фасилитация. 

Моделирование ЗБР и зоны неопределенности в выборе способа воспитательной 

работы. Психологическая характеристика контрольно-диагностических компетен-

ций воспитателя. Подходы к диагностике личностных компетенций у обучающихся. 
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Психологические проблемы педагогической диагностики морально-нравственных 

качеств личности. Дифференциальная диагностика компетентности и адаптирован-

ности личности. Факторы, нарушающие валидность диагностики социально ценных 

качеств личности. 

Компетентностный подход к психологическому моделированию профессио-

нального саморазвития воспитателя. Психологические проблемы профессионально-

го роста и профессиональные кризисы. Индивидуальная программа профессио-

нального саморазвития. Эффективные способы саморазвития профессионально 

значимых качеств воспитателя.  
 

Вариативная часть 
 

Тема 1. Психологическая компетентность педагога как фактор эффектив-

ности и экологичности профильного обучения  

Профильное обучение как вид дифференциации обучения. Селективные и 

элективные формы дифференциации обучения. Объективные (отраслевое строение 

научного знания и культуры в целом) и субъективные основания дифференциации 

(склонности, интересы, способности, достигнутые результаты, проектируемая про-

фессия).  

Психологические условия развития личности учащихся в процессе профиль-

ного обучения.  

Роль школьной успеваемости при выборе профильного обучения. Педагогиче-

ская диагностика склонностей и способностей: проблема достоверности. Педагоги-

ческая карта учащегося. Критерии психологически обоснованного выбора профиля 

(самореализация личности и субъективная удовлетворенность). 

Психологические аспекты предпрофильной подготовки. 

Психологическая компетентность педагога как фактор эффективности и эко-

логичности профильного обучения. 

Роль педагога в создании условий обучения, адекватных качественной специ-

фике способностей ученика. 

 

Тема 2. Коммуникативная компетентность педагога как фактор профес-

сиональной успешности педагога  

Эффективное общение как фактор успешности в педагогической деятельности. 

Понятие «эффективность общения». Особенности эффективной коммуникации в 

работе педагога. Модель успешной коммуникации.  

Развитие навыков эффективного общения в педагогической деятельности. Три 

позиции эффективного общения. Развитие чувствительности и наблюдательности в 

процессе общения (калибровка), психологически грамотное использование языка. 

Использование навыков эффективного общения в педагогической деятельно-

сти в организации работы методической службы. 
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Тема 3. Профилактика и коррекция отклоняющегося поведения детей и 

подростков  

Предмет и задачи психологии отклоняющегося поведения. 

Психологическая характеристика детей и подростков. Анализ основных поня-

тий, используемых в теории отклоняющегося поведения. Принципы и методы изу-

чения психологии девиантного поведения. 

Понятие «поведение» в психологии. Проблема нормального и анормального 

поведения. Девиантное, делинквентное, аддиктивное поведение.  

Основные формы отклоняющегося поведения: употребление алкоголя, наркома-

ния, токсикомания, правонарушения, суицидальное поведение, сексуальные девиации. 

Проблема возможности профилактической и коррекционной работы с девиан-

тами. Направления психологической профилактики девиантного поведения. Пер-

вичная и вторичная профилактика. Принципы построения коррекционной работы. 

Моделирование коррекционной системы и психологическое прогнозирование. 

Психологические механизмы, лежащие в основе коррекции девиантного поведения: 

развитие позитивной Я-концепции, актуализация позитивных целевых и ситуатив-

ных установок, фасилитация личностных резервов, развитие саморегуляции и само-

контроля, повышение психологической конструктивности, принятие других, фор-

мирование адекватных форм персонализации и др. 

Первичная профилактика. Психологические механизмы и критерии выявления 

«группы риска». Построение моделей позитивного поведения. Программы работы с 

родителями, семьей, ребенком. 

 

Тема 4. Профилактика жестокости и насилия в школьной среде  

Понятие и виды насилия. Факторы риска насилия. Последствия насилия. При-

чины формирования агрессивных форм поведения. Насилие в молодежной среде. 

Психосоциальные признаки жертв. Учитель и ученик в ситуации конфликта: спосо-

бы разрешения. Нормативные документы о защите детей от насилия. 

Сравнительная характеристика моделей профилактики насилия. Экологиче-

ская модель. Уровни профилактической работы. Специфическая профилактика 

насилия: работа с целевыми группами. Условия создания безопасной здоровьесбе-

регающей среды в современном образовательном пространстве. Уклад жизни шко-

лы как фактор воспитания ненасилия. 

Создание проекта по предупреждению насилия в школе.  

 

Тема 5. Психологическое сопровождение субъектов образования в ходе 

подготовки и сдачи ЕГЭ  

Роль ЕГЭ как средства контроля над успешностью социализации личности. 

Место ЕГЭ в контексте жизненного и профессионального самоопределения. Психо-

логические особенности ситуации ЕГЭ как формы экзаменационного испытания. 
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Индивидуально-типологические различия реакций на ситуацию экспертизы. Экза-

менационные фобии и девиации поведения. Социальные предубеждения и социаль-

ное мифотворчество по поводу ЕГЭ. Личностные и ситуационные детерминанты 

достижений по результатам ЕГЭ. Составляющие и показатели психологической го-

товности учащихся к сдаче ЕГЭ. Психологическая компетентность как фактор эк-

заменационной готовности.  

Характеристика ЕГЭ как стрессогенной ситуации для субъектов образования. 

Стрессоры в ситуации ЕГЭ и личностные ресурсы школьников. Специфические 

психологические трудности родителей, учителей, тестотехников. Деструктивные и 

конструктивные формы совладающего поведения личности и группы в связи с эк-

заменационным стрессом. Приемы оказания психологической поддержки и экс-

тренной психологической помощи субъектам образования в преодолении возник-

шей критической ситуации до проведения и на самом экзамене. Характеристика по-

стэкзаменационного стресса и способов его психопрофилактики.  

Компетентностно-ориентированная модель психологической подготовки субъ-

ектов образования к ЕГЭ. Развитие субъектности обучающихся в ситуации ЕГЭ на 

основе формирования индивидуального стиля экзаменационной деятельности, ко-

гнитивной, социальной, конфликтной и других экзаменационных компетенций. 

Роль МАО в процессе экзаменационной подготовки. Психологическое моделирова-

ние поведения педагога в ролях наставника, тьютора, коучера. Использование спо-

собов фасилитирующего воздействия в ходе подготовки к экзамену. Отработка 

навыков саногенного мышления в связи с осмыслением жизненных испытаний и 

трудностей. Профилактика школьной дезадаптации в семейной среде. Моделирова-

ние рефлексивной диагностики нарушений детско-родительских отношений, се-

мейного воспитания и общения как основа коррекции социальной ситуации разви-

тия выпускника школы. 

 

Методические рекомендации и учебно-методические пособия 

 

В процессе освоения курса слушателям следует обратить особое внимание на 

анализ содержания, способов и форм проявления профессиональной психологиче-

ской компетентности, которая составляет важнейшее условие профессиональной 

самореализации воспитателя. При изучении психологических основ организации 

воспитательного процесса важно сфокусировать анализ на закономерностях разви-

тия ценностно-мотивационной сферы личности. 

При организации самостоятельной подготовки по данному курсу помимо изу-

чения рекомендуемой литературы, анализа материалов профильных методических 

журналов, журнала «Практические советы учителю» слушателям необходимо озна-

комиться с учебно-методическими пособиями, разработанными на кафедре психо-

логии РИПК и ППРО:  
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Березин А.Ф., Березина Н.Н. Я выбираю. Программа проблемно-

ориентированного элективного курса, 10-11 классы. (Областная целевая программа 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-

конному обороту на 2005-2007 годы».). – Ростов н/Д., 2007. 

Вольваченко А.Г. Социально-психологический тренинг педагогического об-

щения. – Ростов н/Д., 2000. 

Звездина Г.П., Елагина М.Ю., Апухтина Е.А. Психологическое сопровождение 

начального звена обучения в условиях модернизации образования. – Ростов н/Д., 

2003. 

Кириленко, И.Н. Влияние характера семейных отношений на развитие агрес-

сии подростков: научно-рефлексивный анализ [Текст]: учебно-методическое посо-

бие /И.Н.Кириленко. – Ростов н/Д., 2007. – 99 с. 

Мареев В.И., Щербакова Т.Н., Мисиров Д.Н. Профессиональное самоопре-

деление: современные тенденции и возможности психологической поддержки. – 

Ростов н/Д., 2004.  

Мишенина Г.В., Звездина Г.П. Развитие ценностных ориентаций старше-

классников. Программа проблемно-ориентированного элективного курса, 10-11 

классы. (Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2007 годы».). 

– Ростов н/Д., 2007. – 39 с. 

Овсяник С.Б., Вольваченко А.Г. Профилактика употребления психоактивных 

веществ. Программа проблемно-ориентированного элективного курса, 10-11 клас-

сы. (Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупо-

треблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2007 годы»). – Ростов 

н/Д., 2007. – 54 с. 

Палеев Г.И. От традиционного урока к здоровьесберегающему. – Ростов н/Д., 

2003.  

Пугачевский О.О. Психологические проблемы семейного воспитания старше-

го школьника. – Ростов н/Д., 2007. 

Щербакова Т.Н. Психологические аспекты методов активного обучения. – Ро-

стов н/Д., 1989.  

Щербакова Т.Н., Ганиева Р.Х. Тренинг развития способностей транслирования 

субъектных характеристик. – Ростов н/Д., 2003. 

Щербакова Т.Н. Психологическое сопровождение готовности старшеклассни-

ков к выбору профиля обучения. – Ростов н/Д., 2004. 

Щербакова Т.Н. Психологическая компетентность учителя: содержание, меха-

низмы и условия развития. – Ростов н/Д., 2005. 

Щербакова Т.Н., Звездина Г.П. Профилактика жестокости и насилия в школь-

ной среде. Методические рекомендации: опыт Ростовского региона. – Ростов н/Д., 

2005. 
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Щербакова, Т.Н. Педагог как носитель и транслятор субъектности [Текст] 

/Т.Н.Щербакова, Р.Х. Ганиева. – Ростов н/Д.: АПСН СКНЦ ВШ, 2006. – 223 с.  

Щербакова Т.Н Тренинг развития социальной компетентности. Программа 

проблемно-ориентированного элективного (специального) курса, 10-11 классы. 

(Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреб-

лению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2007 годы».). – Ростов н/Д., 

2007. – 36 с. 
 

Контрольные задания 
 

Входная диагностика. 

1. Охарактеризуйте понятие «развитие личности» в контексте современных 

образовательных парадигм. 

2. Раскройте понятие «компетентностный подход» в профессиональной дея-

тельности воспитателя. 

3. Перечислите принципы гуманистической психологии в воспитании. 

4. Раскройте сущность понятия «социальная адаптация». 

5. Перечислите основные характеристики конкурентоспособной личности. 

6. Перечислите основные проблемы психологического здоровья личности. 

7. Охарактеризуйте понятие «психологическая компетентность» личности. 

8. Назовите основные черты психологического портрета воспитателя XXI века. 

9. Перечислите современные результативные методы воспитания. 

10. Назовите особенности воспитания на разных возрастных этапах. 
 

Текущий контроль 
 

Вопросы к собеседованию. 

1. Раскройте сущность понятия «методы активного обучения». 

2. Перечислите психологические механизмы методов воспитательного воз-

действия. 

3. Охарактеризуйте особенности содержания воспитательной технологии, вос-

производящей закономерности развития субъект–субъектных воспитательных от-

ношений. 

4. Как учитывать индивидуально-психологические особенности в воспитании 

личности? 

5. Раскройте психологические критерии качества современного воспитания: 

конкурентоспособность, успешная социальная адаптация, способность к преобразо-

вательной активности, субъектная позиция учащихся в различных сферах деятель-

ности. 

6. Охарактеризуйте основные профессиональные установки учителей с разным 

типом направленности. 

7. Перечислите основные составляющие профессиональной психолого-

педагогической компетентности.  
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Итоговый контроль 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Психологические условия, факторы и механизмы развития личности в со-

временных воспитательных системах. 

2. Составляющие профессиональной психологической компетентности воспи-

тателя. 

3. Компетентностный подход в реализации концепции модернизации образова-

ния. 

4. Дифференциация и индивидуализация воспитания, а также индивидуальная 

траектория развития личности в воспитательном процессе. 

5. Психологические факторы и механизмы воспитания личности в детском 

коллективе. 

6. Учет внутрисемейных факторов формирования личности при организации 

воспитательного процесса.  

7. Психологический анализ совместной учебно-воспитательной деятельности 

как условие повышения профессиональной компетентности воспитателя. 

8. Психологическое сопровождение профессионального самоопределения 

учащегося в воспитательном процессе. 

9. Психологические критерии оценки качества образования. 

10. Специфика психологической экспертизы в оценке качества образования. 

11. Психологические основы создания безопасной здоровьесберегающей сре-

ды в образовании. 

12. Психологические основы развития толерантного сознания в воспитатель-

ном процессе.  

13. Психологические механизмы, условия и факторы развития конкурентоспо-

собной личности в современных воспитательных системах. 

14. Психологические особенности работы с одаренными детьми в условиях 

модернизации образования. 

15. Психологические факторы, обусловливающие успешность инновационной 

деятельности воспитателя. 

16. Гуманистический характер педагогического взаимодействия в современ-

ных образовательных условиях. 

17. Психологические принципы выстраивания индивидуальной концепции 

профессиональной деятельности воспитателя. 

18. Специфические характеристики психологического портрета учителя-

воспитателя XXI века. 

19. Психологические критерии отнесения детей к «группе риска». 
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20. Психологические механизмы, лежащие в основе коррекции девиантного 

поведения. 

21. Психологические условия развития личности учащихся в процессе про-

фильного обучения. 

22. Учитель и ученик в ситуации конфликта: способы разрешения. 

23 Понятие «здоровье». Критерии психического, нравственного и духовного 

здоровья. 

24. Сущность психологического насилия и его последствия. 

25. Профессиональное здоровье педагога. Факторы, способствующие и препят-

ствующие профессиональному «выгоранию» педагога. 

 

Тематика рефератов и творческих работ 

 

1. Влияние стиля детско-родительских отношений на развитие личности ребенка. 

2. Взаимодействие психолога и педагога в процессе контроля над результата-

ми воспитательной работы. 

3. Анализ возможных психологических проблем в функционировании воспи-

тательной системы. 

4. Работа воспитателя с родителями детей с отклоняющимся поведением. 

5. Психологические проблемы воспитания подростков. 

6. Психологические механизмы влияния компьютерных игр на развитие 

личности. 

7. Психологические характеристики и механизмы влияния средств массовой 

информации на воспитание личности. 

8. Психологические особенности личности одаренного ребенка. 

9. Психологические условия развития толерантного сознания у современных 

учащихся. 

10. Формирование социально-психологической компетентности в условиях со-

временного воспитательного пространства.  

 

Глоссарий 

 

Авторитарный (властный, директивный) – характеристика человека как лич-

ности или его поведения в отношении других людей, подчеркивающая склонность 

пользоваться преимущественно недемократическими методами воздействия на них: 

давление, приказы, распоряжения и т.п. 

Авторитетность – способность человека иметь определенный вес среди лю-

дей, служить для них источником идей и пользоваться их признанием и уважением. 
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Агглютинация – слияние различных слов в одно с сокращением их морфоло-

гической структуры, но с сохранением первоначального смысла. В психологии – 

одна из существенных характеристик слов, используемых во внутренней речи. 

Агрессивность (враждебность) – поведение человека в отношении других лю-

дей, которое отличается стремлением причинить им неприятности, нанести вред. 

Адаптация – приспособление органов чувств к особенностям действующих на 

них стимулов с целью их наилучшего восприятия и предохранения рецепторов от 

излишней перегрузки.  

Аккомодация – изменение кривизны хрусталика глаза с целью точной фоку-

сировки изображения на сетчатке. 

Активность – понятие, указывающее на способность живых существ произ-

водить спонтанные движения и изменяться под воздействием внешних или внут-

ренних стимулов-раздражителей. 

Акцентуация – выделение какого-либо свойства или признака на фоне дру-

гих, его особенное развитие. 

Альтруизм – черта характера, побуждающая человека бескорыстно приходить 

на помощь людям и животным.  

Амбивалентность – двойственность, противоречивость. В психологии чувств 

обозначает одновременное присутствие в душе человека противоположных, несов-

местимых друг с другом стремлений, касающихся одного и того же объекта.  

 Аутогенная тренировка – комплекс специальных упражнений, основанных 

на самовнушении и используемых человеком для управления собственными психи-

ческими состояниями и поведением. 

Барьер психологический – внутреннее препятствие психологической природы 

(нежелание, боязнь, неуверенность и т.п.), мешающее человеку успешно выполнить 

некоторое действие. Часто возникает в деловых и личных взаимоотношениях людей 

и препятствует установлению между ними открытых и доверительных отношений. 

Бессознательное – характеристика психологических свойств, процессов и со-

стояний человека, находящихся вне сферы его сознания, но оказывающих такое же 

влияние на его поведение, как и сознание. 

Бихевиоризм – учение, в котором в качестве предмета психологических ис-

следований рассматривается только поведение человека и изучается его зависи-

мость от внешних и внутренних материальных стимулов. Б. отрицает необходи-

мость и возможность научного исследования собственно психических явлений. Ос-

нователем Б. считается американский ученый Д. Уотсон. 

Брейнсторминг – специальный метод организации совместной групповой 

творческой работы людей, рассчитанной на повышение их умственной активности 

и решение сложных интеллектуальных задач. 

Валидность – качество метода психологического исследования, выражающееся в 

его соответствии тому, для изучения и оценки чего он изначально был предназначен. 
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Вера – убежденность человека в чем-либо, не подкрепляемая убедительными 

логическими аргументами или фактами. 

Вербальное научение – приобретение человеком жизненного опыта, знаний, 

умений и навыков через словесные инструкции и разъяснения. 

Вербальный – относящийся к звуковой человеческой речи. 

Викарное научение – приобретение человеком знаний, умений и навыков че-

рез прямое наблюдение и подражание наблюдаемому объекту. 

Влечение – желание, или потребность, что-либо сделать, побуждающее чело-

века к соответствующим действиям.  

Внимание – состояние психологической концентрации, сосредоточенности на 

каком-либо объекте. 

Внутренняя речь – особенный вид человеческой речевой деятельности, непо-

средственно связанный с бессознательными, автоматически протекающими процес-

сами перевода мысли в слово и обратно. 

Внушаемость – податливость человека действию внушения. 

Внушение – неосознанное влияние одного человека на другого, вызывающее 

определенные изменения в его психологии и поведении. 

Возбудимость – свойство живой материи приходить в состояние возбуждения 

под влиянием раздражителей и сохранять его следы в течение некоторого времени. 

Возрастная психология – область психологии, изучающая психологические 

особенности людей разного возраста, их развитие и переходы из одного возраста в 

другой. 

Высшие психические функции – преобразованные под влиянием жизни в 

обществе, обучения и воспитания психические процессы человека. Понятие введе-

но Л.С.Выготским в рамках культурно-исторической теории развития В. п. ф.  

Вытеснение – один из защитных механизмов в психоаналитической теории 

личности (см. Психоанализ). Под действием В. из памяти человека выводятся из со-

знания в сферу бессознательного сведения, вызывающие у него сильные неприят-

ные эмоциональные переживания. 

Детерминация – причинное обусловливание (см. Детерминизм). 

Детерминизм – философско-гносеологическое учение, утверждающее нали-

чие и возможность установления объективных причин всех явлений, существую-

щих в мире. 

Детская психология – отрасль возрастной психологии, в которой изучается 

психология детей разного возраста, от рождения до окончания школы. 

Деятельность – специфический вид человеческой активности, направленной 

на творческое преобразование, совершенствование действительности и самого себя. 

Деятельность предметная – деятельность, подчиненная в своем течении осо-

бенностям предметов материальной и духовной культуры, созданных людьми. Рас-

считана на усвоение способов правильного употребления этих предметов людьми и 

развитие их способностей. 
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Диспозиция – предрасположенность, готовность человека к определенным 

внешним или внутренним действиям.  

Дистресс – отрицательное влияние стрессовой ситуации на деятельность че-

ловека, вплоть до ее полного разрушения. 

Дифференциальная психология – отрасль психологической науки, изучаю-

щая и объясняющая психологические и поведенческие различия людей. 

Зона потенциального (ближайшего) развития – возможности в психическом 

развитии, которые открываются у человека при оказании ему минимальной помощи 

со стороны. Понятие 3. п. р. введено Л.С.Выготским. 

Импринтинг – вид приобретения опыта, занимающий промежуточное поло-

жение между научением и врожденными реакциями. При И. готовые с рождения 

формы поведения включаются в действие под влиянием какого-либо внешнего сти-

мула, который как бы запускает их в действие. 

Импульсивность – характерологическая черта человека, проявляющаяся в его 

склонности к быстротечным, непродуманным действиям и поступкам.  

Индивид – отдельно взятый человек в совокупности всех присущих ему ка-

честв: биологических, физических, социальных, психологических и др. 

Индивидуальность – своеобразное сочетание индивидных (см. индивид) 

свойств человека, отличающее его от других людей. 

Индивидуальный стиль деятельности – устойчивое сочетание особенностей 

выполнения разных видов деятельности одним и тем же человеком. 

Инициатива – проявление человеком активности, не стимулированной извне 

и не определяемой не зависящими от него обстоятельствами. 

Инсайт (озарение, догадка) – неожиданное для самого человека, внезапное 

нахождение решения какой-либо проблемы, над которой он долго и настойчиво ду-

мал. 

Инстинкт – врожденная, малоизменяемая форма поведения, обеспечивающая 

приспособление организма к типичным условиям его жизни. 

Инструментальное действие – действие, служащее средством достижения 

цели, отличной от его собственного результата. 

Интерференция – нарушение нормального хода одного процесса вмешатель-

ством другого. 

Конвергенция – сведение зрительных осей глаз на каком-либо объекте или в 

одну точку зрительного пространства.  

Константность восприятия – свойство воспринимать объекты и видеть их 

относительно постоянными по величине, форме и цвету в изменяющихся физиче-

ских условиях восприятия.  

Контент-анализ – метод психологического изучения различных текстов, поз-

воляющий по их содержанию судить о психологии создателей этих текстов. 
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Лонгитюдное исследование – длительное по времени своего проведения 

научное исследование процессов формирования, развития и изменения каких-либо 

психических или поведенческих явлений. 

Массовидные явления психики – социально психологические явления, воз-

никающие в массах людей (население, толпа, масса, группа, нация и т. п.). М. я. п. 

включают слухи, панику, подражание, заражение, внушение и др.  

Массовые коммуникации – средства передачи информации, рассчитанные на 

массовую аудиторию: печать, радио, телевидение и т. п. ' 

Негативизм – демонстративное противодействие человека другим людям, не-

принятие им разумных советов со стороны других людей. Часто встречается у детей 

в период возрастных кризисов. 

Нейропсихология – отрасль психологической науки, изучающая связь психи-

ческих процессов, свойств и состояний с работой мозга. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение – поведение человека, отклоняю-

щееся от установленных правовых или нравственных норм, нарушающее их.  

Парапсихология – область психологии, изучающая необычные, не поддаю-

щиеся научному объяснению явления, связанные с психологией и поведением лю-

дей. 

Патопсихология – область психологических исследований, связанная с изу-

чением отклонений в психике и поведении человека при различных заболеваниях. 

Педагогическая психология – область психологической науки, изучающая 

психологические основы обучения, воспитания и педагогической деятельности. 

Предметность восприятия – свойство восприятия представлять мир не в виде 

отдельных ощущений, а в форме целостных образов, относящихся к воспринимае-

мым предметам.  

Психогенетика – область исследований, изучающая наследственный характер 

некоторых психических и поведенческих явлений, их зависимость от генотипа. 

Психодиагностика – область исследований, связанных с количественной 

оценкой и точным качественным анализом психологических свойств и состояний 

человека при помощи научно проверенных методов, дающих достоверную инфор-

мацию о них.  

Психолингвистика – пограничная между психологией и лингвистикой об-

ласть науки, занимающаяся изучением речи человека, ее возникновением и функ-

ционированием.  

Психология управления – отрасль психологической науки, в которой изуча-

ются психологические аспекты управления со стороны человека различными объ-

ектами: государственными организациями, людьми, экономическими и техниче-

скими системами и т. п. 

Психотерапия – область, пограничная между медициной и психологией, в ко-

торой широко используются психологические средства диагностики и методы ле-

чения заболеваний.  
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Психотехника – область исследований, существовавшая в первые десятилетия 

XX в. и связанная с изучением взаимодействия человека и машин, использования 

человеком различных механических и технических устройств в своей трудовой дея-

тельности.  

Рефлексия – способность сознания человека сосредоточиться на самом себе. 

Социализация – процесс и результат усвоения ребенком социального опыта. В 

результате С. ребенок становится культурным, образованным и воспитанным челове-

ком.  

Социальная ингибиция – торможение психических процессов, ухудшение 

деятельности человека в присутствии других людей под их влиянием. 

Социальная психология – отрасль психологической науки, изучающая пси-

хологические явления, возникающие во взаимодействии и общении людей. 

Социальная роль – совокупность норм, правил и форм поведения, характери-

зующих типичные действия человека, занимающего определенное положение в 

обществе. 

Социальный стереотип – искаженные социальные установки человека в от-

ношении людей определенной категории, возникшие у него под влиянием ограни-

ченного или одностороннего жизненного опыта общения с представителями данной 

социальной группы: национальной, религиозной, культурной и т. п. 

Социограмма – графический рисунок, с помощью которого условно пред-

ставлена система личных взаимоотношений, сложившихся между членами малой 

группы на данный момент времени. Используется в социометрии. 

Социометрия – совокупность однотипно построенных методик, предназна-

ченных для выявления и представления в виде социограмм и ряда специальных ин-

дексов системы личных взаимоотношений между членами малой группы. 

Фрустрация – эмоционально тяжелое переживание человеком своей неудачи, 

сопровождающееся чувством безысходности, крушения надежд в достижении 

определенной желаемой цели.  

Функциональная система – сложно организованная психофизиологическая 

система, обеспечивающая согласованную работу физиологических и психологиче-

ских процессов, участвующая в регуляции целостного поведенческого акта. Поня-

тие Ф. с. предложено П.К.Анохиным. 

Эмпатия – способность человека к сопереживанию и сочувствию другим лю-

дям, к пониманию их внутренних состояний.  

Эмпиризм – направление в философской теории познания, сводящее его к 

чувственному опыту.  

Эпифеномен – ненужный, бездействующий придаток.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПЕДАГОГИКА» 

 

Введение 

 

Цель программы: на основе обновления фундаментальных основ научно-

педагогических знаний о современной образовательной парадигме и перспективных 

моделях образования способствовать формированию и совершенствованию ключе-

вых профессионально-педагогических компетенций слушателей по поиску, иссле-

дованию и реализации инновационных подходов к организации эффективного об-

разовательного процесса, соответствующего современным критериям качества об-

разования в контексте Федерального государственного образовательного стандарта 

и требований профессионального стандарта «Педагог». 

Ожидаемый результат. 

В результате изучения программы слушатели приобретут компетенции: 

– применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1); 

– использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

– формировать образовательную среду и использовать свои способности в ре-

ализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

– руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4). 

Приобретут готовность: 

– к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образова-

тельных заведениях различных типов (ПК-8); 

– к систематизации, обобщению и распространению педагогического опыта 

(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

– к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-

14); 

– проектировать формы и методы контроля качества образования, а также раз-

личные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе ин-

формационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

– проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методи-

ки обучения с учетом индивидуальных возможностей и личностных потребностей 

учащихся, а также возможностей образовательной среды (ПК-16). 
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Содержание рабочей программы  
 

Инвариантная часть 
 

Модуль 1. Профессиональные компетенции учителя  

в контексте профессионального стандарта «Педагог» в условиях реализации 

новых требований к качеству образования в контексте ФГОС 
 

Тема 1.1. Компетентностная модель учителя, ориентированного на реали-

зацию инновационных моделей образования в условиях новых требований к 

качеству образования, определенных ФЦПРО, ФГОС, профессиональным 

стандартом «Педагог» (2 ч.: лекции – 2 ч.) 

Компетенции целеполагания, проектирования содержания и разработки учеб-

ных программ, организации активной познавательной деятельности обучающихся; 

разработка и применение современных психолого-педагогических технологий, ос-

нованных на знании законов развития личности и поведения в реальной и вирту-

альной среде. Использование специальных подходов к обучению в целях включе-

ния в образовательный процесс всех обучающихся. Систематический анализ эф-

фективности учебных занятий и подходов к обучению. Организация, осуществле-

ние контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися по достижению 

планируемых результатов, личностных, метапредметных и предметных. 

Личностная компетентность учителя. Гуманистические ценности и убеждения. 

Ценностное отношение к ребенку, культуре, творчеству. Способность к эмпатии, 

толерантность, поддержка индивидуальности и одаренности ребенка. Готовность 

учителя к педагогическому сопровождению и поддержке обучающегося в учебной 

деятельности и индивидуально-личностном развитии, к инновационной, творческой 

деятельности. 
 

Тема 1.2. Выявление и исследование профессиональных компетентностей 

и личностных качеств педагога в контексте профессионального стандарта 

«Педагог» (4 ч.: практические занятия – 4 ч.) 

Работа в группах 

Задание 1. Постановка и формулирование целей образования на разных уров-

нях образовательного процесса (урока, темы, предмета): 

- в контексте современных критериев качества образования, сформулирован-

ных в Концепции модернизации;  

- в соответствии с требованиями ФГОС; 

- в стилистике деятельностного и компетентностного подходов; 

- в контексте аксиологического (ценностно-смыслового) и личностно-

ориентированного подходов; 

- в контексте метапредметного и интегративного подходов.  
 

Индивидуальная работа  
 

 Задание 2. Самодиагностика профессиональных компетентностей и личност-

ных качеств с использованием техник коучингового подхода «Колесо баланса» и 

«Шкала 1-10».  
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Модуль 2. Педагогические концепции развития личности  

в контексте целей современного личностно-ориентированного образования 

 

Тема 2.1. Методологические подходы к реализации гуманистической па-

радигмы образования (2 ч.: лекции – 2 ч.) 

Стратегические цели и критерии качества образования, определенные в Кон-

цепции модернизации, ФЦПРО, основных положениях ФГОС, Национальной обра-

зовательной инициативе «Наша новая школа».  

Личность в понимании гуманистической педагогики как субъект культуры и 

собственной жизни. Характеристика личности как педагогическая основа целевой 

направленности современного образования. Личностные результаты образования в 

Федеральных государственных образовательных стандартах.  

 

Тема 2.2. Гуманистические концепции педагогики о развитии личности 

школьника в современном образовательном процессе (4 ч.: лекции – 2 ч., 

практические занятия – 2 ч.) 

Теоретические концепции и образовательные системы развивающего обучения 

(Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Б.Орлов) и др. Человекоцентристская концепция 

(К.Роджерс); аксиологическая концепция личностного развития (А.В.Петровский, 

А.Г.Асмолов, И.В.Абакумова); психолого-дидактическая (И.С.Якиманская); пози-

ционно-дидактическая (В.В.Сериков); культурологическая концепция личностно-

ориенированного образования (Е.В.Бондаревская); диалоговая концепция культуры 

(М.М.Бахтин, В.С.Библер). 

Практикум (работа в команде) 

Задание: Анализ разработки (видео) урока, учебной программы, темы учебни-

ка с позиций целевой, содержательной, методологической направленности на реа-

лизацию личностно-ориентированного обучения и требований ФГОС. 

 

Модуль 3. Педагогические основы конструирования содержания  

и образовательных технологий в условиях внедрения ФГОС 

 

Тема 3.1. Методологические подходы к обновлению содержания образова-

ния в гуманистической парадигме образования (2 ч.: лекции – 2 ч.) 

Методологические подходы к обновлению содержания образования в гумани-

стической парадигме образования: аксиологический (ценностно-смысловой); си-

стемно-деятельностный; когнитивно-развивающий; личностно-ориентированный; 

компетентностный; гуманитарный; интегративный. Педагогические принципы от-

бора и конструирования содержания образования. 

Целевая направленность содержания образования на развитие личностных 

структур обучающегося, подготовку поколения нравственно и духовно зрелых, са-
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мостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих и работающих в 

условиях информационного общества, экономики, основанной на технологиях и 

знаниях. Компоненты содержания образования в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Обновление содержания и структуры Базисного учебного плана с введением 

ФГОС. 

 

Тема 3.2. Педагогическая технология в педагогической культуре учителя 

и в обеспечении качества образования, соответствующего ФГОС нового поко-

ления (4 ч.: лекции – 2 ч., практические занятия – 2 ч.) 

Обусловленность выбора технологии современными целями образования, осо-

бенностями содержания, закономерностями обучения и развития учащихся. Усло-

вия и критерии эффективности образовательных технологий. Парадигмальный под-

ход к систематизации и выбору образовательных технологий. 

Технологии формирования фундаментальных знаний и ключевых компетен-

ций; технологии развивающего и личностно-ориентированного образования. Тех-

нология проектного обучения как универсальная, интегративная технология лич-

ностно-ориентированного образования на деятельностной основе. Информацион-

ные и модульные технологии в реализации индивидуального образовательного 

маршрута школьника.  

Инновационные технологии педагогического сопровождения и поддержки ин-

дивидуально-личностного развития обучающихся в образовательном процессе и в 

воспитательной системе образовательного учреждения. 

Практическое занятие. 

1. Работа в группах.  

Проектирование образовательного процесса (урока или его фрагмента/темы 

воспитательного мероприятия – по выбору слушателей) на основе технологий, ори-

ентированных на достижение результатов: 

- предметных и метапредметных («полного усвоения»; алгоритмических тех-

нологий с поэлементной отработкой действий и поэтапного формирования учебных 

действий; «лестницы достижений»; проблемно-поисковой; проблемно-

исследовательской); 

- личностных (проектной; имитационно-моделирующей, личностно-

смысловых ситуаций, проблемно и сюжетно ориентированных игр; сотрудничества 

в команде, по индивидуальному учебному плану и программе). 

2. Презентация и защита проектов/мастер-класс. 
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Дидактические материалы 
 

1. Информационное обеспечение (на электронных носителях). 

▪ Нормативные документы, определяющие государственные требования к 

компетентности педагога общеобразовательных организаций. 

▪ Компетентность учителя в осуществлении педагогического сопровождения и 

поддержки индивидуально-личностного развития обучающихся в условиях урочной 

деятельности. 

▪ Модель педагогического сопровождения и поддержки обучающихся в ходе 

урока. 

▪ Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка как механизм инди-

видуально-личностного развития обучающихся в образовательном пространстве 

ОУ. 

▪ Особенности проектирования урока в гуманистической парадигме образования. 

▪ Педагогические концепции развития личности. 

2. Презентации. 

▪ Современные педагогические технологии. 

▪ Психолого-педагогические механизмы развития личности как научная основа 

проектирования педагогического сопровождения и поддержки индивидуально-

личностного развития учителя. 

▪ «Модели индивидуализации образовательных систем в контексте модерниза-

ции образования» (введения ФГОС и профессионального стандарта «Педагог»). 

▪ Технологии педагогического сопровождения и поддержки. 

▪ Проектирование образовательного процесса в гуманистической парадигме 

образования на основе государственных образовательных стандартов нового поко-

ления. 
 

Контрольные задания 
 

1. Входная и итоговая диагностика. 

Самодиагностика профессиональной и личностной готовности учителя к осу-

ществлению образовательной деятельности в условиях введения ФГОС. 
 

Компетентности 

учителя 

 

Критерии и показатели 

Самооценка 

До После 

1 2 3 4 

1. Компетентность 

в области лич-

ностных качеств: 

 

Эмпатийность и социорефлексия (позиция коуча) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Все обучающиеся безбоязненно обращаются к учи-

телю за помощью, столкнувшись с трудностями в ре-

шении той или иной задачи. 

2. Умеет смотреть на ситуацию с точки зрения других 

(в том числе учащихся) и достигать взаимопонимания. 

3. Умеет поддержать обучающихся и коллег по работе. 

4. Умеет находить сильные стороны и перспективы 

развития для каждого обучающегося 

5. Умеет анализировать причины поступков и поведе-

ния обучающихся 

  

 



 57 

1 2 3 4 

 Самоорганизованность 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Умеет организовать свою деятельность и деятель-

ность обучающихся для достижения всех намеченных 

целей урока 

2. Рабочее пространство учителя хорошо организовано. 

3. Конструктивно реагирует на ошибки и трудности, 

возникающие в процессе реализации педагогической 

деятельности. 

4. Своевременно вносит коррективы в намеченный 

план урока в зависимости от сложившейся ситуации. 

5. Сохраняет самообладание даже в ситуациях с высо-

кой эмоциональной нагрузкой 

  

 Общая культура 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Обладает широким кругозором, легко поддерживает 

разговоры на различные темы. 

2. Поведение и внешний вид учителя соответствуют 

этическим нормам. 

3. Осведомлен об основных событиях и изменениях в 

социальной жизни. 

4. Обладает педагогическим тактом, деликатен в об-

щении. 

5. Высказывания учителя построены грамотно и до-

ступны для понимания, его отличает высокая культура 

речи 

  

2. Компетентность 

в постановке це-

лей и задач педа-

гогической дея-

тельности 

 

Умение ставить цели и задачи в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся (воспитанников): 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Умеет обоснованно ставить цели обучения по пред-

мету. 

2. Умеет ставить цели урока в соответствии с возраст-

ными особенностями обучающихся. 

3. Корректирует цели и задачи деятельности на уроке 

в зависимости от готовности обучающихся к освое-

нию материала урока. 

  

 

4. Умеет ставить цели урока в соответствии с индиви-

дуальными особенностями обучающихся. 

5. Знает и учитывает уровень обученности и развития 

обучающихся при постановке целей и задач урока 

  

 Умение перевести тему занятия в педагогическую 

«задачу» раскрывается через параметры, отражаю-

щие специфику их педагогической деятельности 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Умеет сформулировать цели на основе темы урока. 

2. Умеет конкретизировать цель урока до комплекса 

взаимосвязанных задач. 

3. Может сформулировать критерии достижения целей 

урока. 

4. Умеет добиться понимания обучающимися целей и 

задач урока. 

5. Умеет соотнести результаты обучения с поставлен-

ными целями 
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1 2 3 4 

 Умеет вовлечь обучающихся в процесс постановки 

целей и задач урока 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 1. Обучающиеся принимают участие в формулирова-

нии целей и задач урока. 

2. Спрашивает, как обучающиеся поняли цели и зада-

чи урока. 

3. Предлагает обучающимся назвать желаемый ими 

результат деятельности на уроке. 

4. Предлагает обучающимся назвать планируемые ими 

способы достижения результата. 

5. Предлагает обучающимся самостоятельно сформу-

лировать цель урока в соответствии с изучаемой темой 

  

3. Компетентность 

в мотивировании 

обучающихся 

(воспитанников) 

на осуществление 

учебной (воспита-

тельной) деятель-

ности 

 

Умение создавать ситуации, обеспечиваю-

щие успех в учебной (воспитательной) дея-

тельности 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Умеет вызвать интерес у обучающихся к своему 

предмету. 

2. Отмечает даже самый маленький успех обучаю-

щихся. 

3. Демонстрирует успехи обучающихся родителям. 

4. Демонстрирует успехи обучающихся одноклассни-

кам. 

5. Умеет дифференцировать задания так, чтобы уче-

ники почувствовали свой успех 

  

Умение создавать условия обеспечения позитивной 

мотивации обучающихся  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Выстраивает деятельность на уроке с учетом уровня 

развития учебной мотивации. 

2. Владеет большим спектром материала и заданий, 

способных вызвать интерес обучающихся к различ-

ным темам преподаваемого предмета. 

3. Использует знания об интересах и потребностях 

обучающихся в педагогической деятельности. 

4. Умеет создать доброжелательную атмосферу на 

уроке. 

5. Обучающиеся удовлетворены образовательной дея-

тельностью, выстраиваемой учителем: содержанием, 

методами, результатами и др. 

  

Умение создавать условия для самомотивирования 

обучающихся 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Умеет активизировать творческие возможности 

обучающихся. 

2. Демонстрирует практическое применение изучае-

мого материала. 

3. Поощряет любознательность обучающихся, выход 

за рамки требований программы при подготовке 

школьных заданий. 

4. Дает возможность обучающимся самостоятельно 

ставить и решать задачи с высокой степенью свободы 

и ответственности. 

5. Создает условия для вовлечения обучающихся в 

дополнительные формы познания по предмету: олим-

пиады, конкурсы, проекты 
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1 2 3 4 

4. Компетентность 
в разработке про-
граммы деятель-
ности и принятии 
педагогических 
решений 
 

Компетентность в методах преподавания 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. Своевременно вносит коррективы в методы препо-
давания в зависимости от сложившейся ситуации. 
2. Применяемые методы соответствуют целям и зада-
чам обучения, содержанию изучаемой темы. 
3. Применяемые методы соответствуют имеющимся 
условиям и времени, отведенному на изучение темы. 
4. Владеет современными методами преподавания. 
5. Обоснованно использует на уроках современные 
информационно-коммуникативные технологии 

  

 Компетентность в предмете преподавания 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. Учитель хорошо знает преподаваемый предмет. 
2. Рабочая программа по предмету построена с учетом 
межпредметных связей. 
3. При подготовке к урокам использует дополнитель-
ные материалы по предмету (книги для самообразова-
ния, медиа-пособия, современные цифровые образова-
тельные ресурсы и др.). 
4. В процессе формирования новых знаний опирается 
на знания обучающихся, полученные ими ранее при 
изучении других предметов. 
5. Добивается высоких результатов по преподаваемо-
му предмету 

  

Компетентность в субъективных условиях педаго-
гической деятельности, знание учеников и учебных 
коллективов 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Ориентируется в социальной ситуации класса, знает 
и учитывает взаимоотношения обучающихся. 
2. Хорошо знает Конвенцию о правах ребенка и дей-
ствует в соответствии с этим документом. 
3. Систематически анализирует уровень усвоения 
учебного материала и развития обучающихся на осно-
ве устных и письменных ответов, достигнутых резуль-
татов и др. диагностических показателей. 
4. Имеет «банк» учебных заданий, ориентированных 
на обучающихся с различными индивидуальными 
особенностями. 
5. Подготовленные учителем характеристики обуча-
ющихся отличаются хорошим знанием индивидуаль-
ных особенностей, обоснованностью суждений. 

  

5. Компетентность 
в обеспечении 
информационной 
основы педагоги-
ческой деятельно-
сти 
 

Умение выбрать и реализовать типовую образова-
тельную программу, методические и дидактиче-
ские материалы 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Знает основные нормативные документы, отража-
ющие требования к содержанию и результатам учеб-
ной деятельности по предмету, учебники и учебно-
методические комплексы по преподаваемому предме-
ту, допущенные или рекомендованные Минобрнауки 
РФ. 
2. Может провести сравнительный анализ учебных 
программ, УМК, методических и дидактических мате-
риалов по преподаваемому предмету, выявить их до-
стоинства и недостатки. 
3. Обоснованно выбирает учебники и учебно-
методические комплексы по преподаваемому предмету. 
4. Рабочая программа учителя предполагает решение 
воспитательных задач. 
5. Рабочая программа учителя составлена с учетом 
нормативных требований, темпа усвоения материала, 
преемственности и др. моментов, повышающих ее 
обоснованность 

  

 



 60 

1 2 3 4 

 Умение разработать собственную программу, ме-
тодические и дидактические материалы 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Вносит изменения в дидактические и методические 
материалы с целью достижения высоких результатов. 
2. Самостоятельно разработанные учителем про-
граммные, методические и дидактические материалы 
по предмету отличает высокое качество. 
3. Продуктивно работает в составе групп, разрабатыва-
ющих и реализующих образовательные проекты, про-
граммы, методические и дидактические материалы. 
4. Выступает перед коллегами с информацией о новых 
программных, методических и дидактических матери-
алах, участвует в конкурсах профессионального ма-
стерства. 
5. Проводит исследования, направленные на доказа-
тельство эффективности реализуемой рабочей про-
граммы, новых методических и дидактических мате-
риалов 

  

Умение принимать решения в педагогических си-
туациях 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Поощряет высказывания и выслушивает мнения 
обучающихся, даже если они расходятся с его точкой 
зрения. 
2. Коллеги по работе используют предложения учите-
ля по разрешению актуальных вопросов школьной 
жизни. 
3. Умеет аргументировать предлагаемые им решения. 
4. Умеет пересмотреть свое решение под влиянием 
ситуации или новых фактов. 
5. Учитывает мнение родителей, коллег, обучающихся 
при принятии решений 

  

6. Компетентность 
в организации пе-
дагогической дея-
тельности 
 

Умение устанавливать субъект-субъектные отно-
шения 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Умеет устанавливать отношения сотрудничества с 
обучающимися, вести с ними диалог. 
2. Умеет разрешать конфликты оптимальным способом. 
3. Умеет насыщать общение с обучающимися поло-
жительными эмоциями и чувствами. 
4. Умеет выстраивать отношения сотрудничества с 
коллегами, проявляет себя как член команды при раз-
работке и реализации различных мероприятий, проек-
тов, программ и др. 
5. Умеет создать рабочую атмосферу на уроке, под-
держать дисциплину 

  

 Умение организовать учебную (воспитательную) 
деятельность обучающихся 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 1. Использует методы, побуждающие обучающихся 
самостоятельно рассуждать. 
2. Формирует у обучающихся навыки учебной дея-
тельности. 
3. Излагает материал в доступной форме, в соответ-
ствии с дидактическими принципами. 
4. Умеет организовать обучающихся для достижения 
запланированных результатов учебной деятельности. 
5. Умеет организовать обучающихся для поиска до-
полнительной информации, необходимой при реше-
нии учебной задачи (книги, компьютерные и медиа-
пособия, цифровые образовательные ресурсы и др.) 
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1 2 3 4 

 Умение реализовать педагогическое оценивание 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Учитывает возрастные и индивидуальные особен-

ности обучающихся при оценивании. 

2. Аргументирует оценки, показывает обучающимся 

их достижения и недоработки. 

3. Применяет различные методы оценивания обучаю-

щихся. 

4. Умеет сочетать методы педагогического оценива-

ния, взаимооценки и самооценки обучающихся. 

5. Способствует формированию навыков самооценки 

учебной деятельности 

  

 

Текущий контроль: выполнение практических заданий в ходе занятий. 

 

Зачетный контроль: разработка микропроектов в группе в ходе изучения 

Модуля 3. Защита и обсуждение проектов на заключительном занятии. 

 

Обратная связь 

 

1. Выявление образовательных потребностей слушателей. 

Учитывались ли особенности слушателей как педагогов и как взрослых обуча-

емых?_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Осуществлялась ли проблематизация занятия обращением к опыту 

слушателей и его соответствию новым критериям качества образования, со-

временным концепциям образования?_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Постановка целей и задач занятия. 

Обсуждались ли слушателями результаты занятия?________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Содержание занятия. 

Была ли новизна содержания?__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Было ли обращение к источникам информации (или обсуждение сферы и спо-

собов поиска, в том числе баз данных с помощью информационных технологий)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Выбор форм, методов, технологии проведения занятия. 

Служила ли технология проведения занятия и методы организации деятельно-

сти слушателей обогащению их собственной профессиональной деятельности?____ 

________________________________________________________________________ 
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6. Оценка результатов и определение новых потребностей в обучении. 

Организовывалась ли рефлексия слушателей по поводу достижения целей за-

нятия и удовлетворения их запросов, самооценка слушателями изменений в своей 

педагогической позиции, прогнозирование изменений в своей деятельности?______ 

________________________________________________________________________ 

7. Общая оценка занятия по «шкале удовлетворенности от 1 до 10»:  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

 

Глоссарий 

 

Адаптация – установление связи, согласование, приспособление, уравнове-

шивание внутренних и внешних факторов, личных и коллективных потребностей. 

Аксиология – теория ценностей. 

Гуманизация – очеловечивание воспитательных отношений, признание цен-

ности ребенка как личности, его прав на свободу, счастье, социальную защиту, на 

развитие его способностей, индивидуальности. 

Гуманистическая парадигма – модель образования, ставящая в центр внима-

ния ученика как субъекта жизни, как свободную и духовную личность, признающая 

развитие личности ребенка и удовлетворение его потребности в самореализации 

главной задачей школы. 

Диагностика – поэтапный процесс обследования объекта, сбора сведений, по-

становки диагноза, прогноза и выработки коррекционных мер. 

Дифференциация обучения – такое построение системы обучения, при кото-

рой учащиеся на основании каких-либо особенностей объединяются в гомогенные 

группы для отдельного обучения. 

Индивидуализация обучения – 1) организация учебного процесса, при кото-

ром выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями учащихся (индивидуальный подход); 2) с позиции личностно-

ориентированного обучения: это система средств и условий, способствующих осо-

знанию растущим человеком своего отличия от других, самостоятельному выбору 

собственного смысла жизни, помощь в личностном самоопределении.  

Индивидуализм – умышленное предпочтение особых личных качеств, чем 

коллективных соображений и обязательств. 

Индивидуальная работа – отдельное, в индивидуальном темпе выполнение 

учеником индивидуального задания, соответствующего его индивидуальным осо-

бенностям. 

Индивидуальность – 1) неповторимая совокупность признаков, присущих от-

дельному индивиду, отличающих его от всех других, принадлежащих к тому же виду; 

2) личность в ее своеобразии, проявляемом на всех уровнях ее жизнедеятельности. 
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Индивидуальные особенности учащихся, учитываемые в обучении – специ-

фические для конкретного ученика проявления его физических, психических, соци-

альных качеств и состояний, которые влияют на его учебно-познавательную дея-

тельность и от которых зависят результаты учения и развития. 

Инновационные модели обучения – такие модели, которые преобразуют ха-

рактер обучения в отношении таких его сущностных и инструментально значимых 

свойств, как целевая ориентация, характер взаимодействия педагога и учащихся, их 

позиции в ходе обучения. 

Коуч (партнер, актуализатор, вдохновитель, сопровождающий) – актуали-

зирует посредством открытых вопросов, обращенных к внутренним ресурсам лич-

ности, субъектную активность в достижении успеха и сопровождает человека в 

долговременном индивидуально-личностном развитии. Учитель-коуч, стимулируя 

рефлексию обучающихся по осмыслению своих образовательных и жизненных по-

требностей, целей, своих потенциальных возможностей и индивидуальных особен-

ностей, создает условия для самостоятельной успешной, компетентностной дея-

тельности, для проектирования индивидуального образовательного маршрута, для 

индивидуально-личностного саморазвития. 

Коучинг – тип индивидуально-личностного сопровождения и поддержки, при 

котором педагог (коуч), используя сильные вопросы, в совместной с учеником ин-

тенсивной работе подводит его к тому, чтобы он сам нашел ответы и принял на себя 

ответственность за принятые решения, направляет внимание на будущее, а не на 

прошлое, на поиск решений, а не на застревание на проблемах. 

Коучинговый подход – диалогический характер общения учителя с уча-

щимися в формате четырех вопросов планирования и реализации деятельности, 

сопровождающих образовательный процесс и педагогические технологии на лю-

бых их этапах. 

Личностное – это то, что принадлежит только личности, как носителю внут-

реннего, субъектного мира. 

Личностно-ориентированный тип образования – образование, обеспечива-

ющее развитие личности, поддержку ее индивидуальности, полноценное удовле-

творение ее образовательных, духовных, культурных, жизненных потребностей и 

запросов, предоставляющее ей свободу выбора содержания и путей получения об-

разования в культурно-образовательном пространстве. 

Личностный смысл – субъективное отношение личности к явлениям объек-

тивной действительности, особая пристрастность индивидуального сознания. 

Личность – 1) индивид как субъект социальных отношений и сознательной 

деятельности; 2) определяемое включенностью в общественные отношения си-

стемное качество индивида, формирующееся в совместной деятельности и обще-

нии; 3) в контексте личностно-ориентированного образования: это человек, имею-

щий свою жизненную историю, интегрированный в определенную культурную сре-
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ду, обладающий свойствами субъектности и индивидуальной самобытности, само-

реализующийся в свободно избираемых видах жизнедеятельности, находящийся в 

процессе саморазвития, поиска смыслов и собственной индивидуальности. 

Модель обучения – обобщенная (схематическая), целостная характеристика 

процесса обучения, основными ориентирами которого выступают: характер учеб-

ной деятельности учащихся, характер взаимодействия учителя и учащихся, ожида-

емые результаты. 

Модульное обучение – технология индивидуализированного обучения, осу-

ществляемая посредством модулей (целостно-смысловой блок учебного материала 

вместе с технологией его изучения), позволяющих осуществлять самообучение, ре-

гулировать содержание и темп учебной работы. 

Направленность личности – совокупность устойчивых мотивов, ориентиру-

ющих поведение и деятельность личности относительно независимо от конкретных 

условий, характеризуется доминирующими потребностями, интересами, склонно-

стями, убеждениями, идеалами, мировоззрением. 

Наставничество – жесткое управление деятельностью обучающегося, выпол-

нение действия учеником сопровождается детальным инструктированием, пошаго-

вым контролем, показом образцов деятельности, наставлениями нравственной 

направленности: чтить чувство долга и установленные нормы поведения, каче-

ственно выполнять порученную работу. 

Опека (забота, защита) – постоянное отслеживание и контроль поведения и 

состояния ребенка. Стремление освободить ребенка от любых затруднений и их 

устранение взять на себя, даже тогда ребенок этому сопротивляется. 

Педагогическое сопровождение (психолого-педагогическое, социально-

педагогическое и др.) – создание благоприятных социально-организационных, пси-

холого-педагогических условий для успешного обучения, социального и психоло-

гического развития, обеспечивающих комфортное проживание и творческое разви-

тие каждого ребенка от момента его поступления в школу и до ее окончания.  

Педагогическая поддержка – это: 1) дискретные действия, вызванные опре-

деленными обстоятельствами; 2) помощь в преодолении затруднений, в решении 

проблем, мешающих достижению цели (в обучении, в индивидуально-личностном 

развитии). 

Персонализация – удовлетворение потребности государства, общества и лич-

ности на данном историческом этапе в формировании и развитии социально значи-

мых субъектных качеств личности, позволяющих эффективно выполнять социаль-

ные и профессиональные роли. 

Персонификация – удовлетворение потребности личности быть самим собой, 

со своей «Я-концепцией»: свободно проявлять свои индивидуальные качества, по-

ступать в соответствии с собственными интересами, взглядами, мировоззрением. 
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Проектное обучение – система обучения, при которой обучающиеся приобре-

тают знания и умения, как предметные, так и метапредметные (обобщенные спосо-

бы решения проблем, целеполагания, планирования, рефлексии) в процессе выпол-

нения социально и личностно-значимых практических заданий – проектов. 

Рефлексия – обращенность познания человека на самого себя, на свой внут-

ренний мир, психические качества и состояния. В образовательном процессе-

совместное с учеником обсуждение успехов и неудач предыдущих этапов деятель-

ности, создание условий, в которых школьник анализирует свои действия, оценива-

ет как способ действий, так и достигнутый результат. 

Самоактуализация – высший уровень проявления духовного и творческого 

потенциала личности, стремление к полному выявлению и развитию своих лич-

ностных возможностей. 

Самореализация – стремление к признанию своего «Я» окружающими, со-

знательное создание условий для его полного проявления. 

Самостоятельная работа – способ учебной работы, при котором 1) работа 

выполняется учащимся самостоятельно без непосредственного участия учителя, но 

под его руководством; 2) выполнение работы требует от учащегося умственного 

напряжения (самостоятельного мышления). 

Социализация – процесс и результат усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта. 

Социотип – устойчивая структура личности, задающая соотношение между 

основными частями его психики – сенсорной, интуицией, мышлением и чувствова-

нием. 

Способности – индивидуальные особенности личности, обеспечивающие 

успех в деятельности и легкость овладения ею. 

Субъектный – принадлежащий личностному опыту конкретного человека без 

оценки его истинности, научности, т.е. то, что существует как данность для данного 

сознания. 

Технологии индивидуализации – организация учебного процесса, при кото-

рой индивидуальный подход и индивидуальные формы обучения являются приори-

тетными (обучение по индивидуальным образовательным программам; модульная; 

«лестница достижений»; «портфолио»; позиционно-ситуативная и др.). 

Тьюторство – тип индивидуально-личностного сопровождения и поддержки, 

при котором педагог (тьютор, организатор, консультант, советчик) изучает ин-

дивидуальные особенности личности ученика и, исходя из этого, направляет его со-

ветами на решение образовательных и жизненных проблем в конкретных ситуаци-

ях, предлагает выборы способов деятельности и решения проблем из тех, которые, 

на его взгляд, наиболее целесообразны для его воспитанника, помогает ему с по-

строением индивидуального образовательного маршрута.  
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Уровневое обучение – организация учебного процесса и деятельности обуча-

ющихся по продвижению по лестнице учебных достижений на основе уровневой 

дифференциации целей обучения, содержания, учебных заданий и видов деятель-

ности, необходимых для их выполнения; требований к освоению образовательных 

программ в соответствии с различными критериями: по степени сложности, по сте-

пени требуемой самостоятельности, по степени продуктивности деятельности, по 

степени новизны и необычности ситуации, в соответствии с возрастной периодиза-

цией и ступенью обучения.  

 

Уровневые задания – задания, соответствующие нормативно заданной в 

обобщенном виде образовательной цели и уровню требований стандартов к освое-

нию образовательных программ: базовый (обязательный), расширенный ( электив-

ный), углубленный (профильный), конкретизированный по уровням образования 

(для обучающихся начальной, основной и средней школы). 

Виды уровневых заданий: воспроизведение изученного или выполнение дей-

ствия по образцу, жесткому алгоритму решения типовых задач; логическое кон-

струирование ответа (решения) из известных положений (способов) в несколько 

измененных условиях; самостоятельное построение или поиск способа решения не-

стандартной задачи в незнакомой ситуации в условиях неопределенности 

 

Учение – сложный процесс познавательной деятельности, в которой происхо-

дит освоение обобщенного опыта, накопленного человечеством в виде знаний, при-

обретение индивидуального опыта познания при помощи самостоятельного опери-

рования знаниями, овладения необходимыми действиями и способами. 

 

Ценности – предпочтения или отвержения определенных смыслов и постро-

енных на их основе способов поведения. 

 

Эмпатия – способность понимания психических состояний других людей и 

сопереживание им. 

 

«Я-концепция» личности – устойчивая, осознаваемая и переживаемая систе-

ма представлений личности о самом себе, на основе которой она строит свое пове-

дение. 
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Вариативная часть 

 

Тема 1. Проектирование уроков обучения игре в шахматы на основе ко-

гнитивно-развивающих и личностно-ориентированных педагогических техно-

логий (12 ч.: лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч.) 

Методологические подходы и принципы личностно-ориентированного обуче-

ния как механизмы развития личности при обучении игре в шахматы в контексте 

целей современного образования: мотивационно-ценностные, системно-

деятельностные, личностно-развивающие, гуманитарные, рефлексивный, интегра-

тивный. Педагогические технологии, обеспечивающие условия интеллектуального 

и индивидуально-личностного развития обучающихся в процессе обучения игре в 

шахматы.  

Практическое занятие. 

Проектирование урока обучения игре в шахматы на основе педагогических 

технологий: 

- обучение базовым знаниям и умениям игре в шахматы: объяснительно-

иллюстративная, алгоритмические, ориентированные на результат («полного усво-

ения»), имитационно-игровые тренинги; 

- развитие интеллектуальных способностей обучающихся: проблемно-

поисковые, проблемно исследовательские, мозговой штурм, критического мышле-

ния, уровневого обучения, диалоговые, дискуссии, диспуты, имитационно-

моделирующие игры; 

- индивидуально-личностное развитие обучающихся: позиционно-

ситуативные, командно-коммуникативные, кредитно-модульные, персонифициро-

ванные, проектные, стратегические творческие игры. 

 

Тема 2. Проектирование педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся в процессе урочной деятельности на основе коучингового подхо-

да (12 ч.: лекции – 6 ч., практические занятия – 6 ч.) 

Психолого-педагогические механизмы развития личности как научная основа  

проектирования педагогического сопровождения и поддержки индивидуально-

личностного развития обучающихся на основе коучингового подхода. 

Понятие психолого-педагогического сопровождения и педагогической под-

держки в образовательном процессе. Теории педагогического сопровождения и 

поддержки в российской и зарубежной педагогике (К.Роджерс, А.Маслоу,  

Е.В.Бондаревская, И.С.Якиманская и др.). Принципы коучингового подхода как 

универсальной методологии личностно-ориентированного образования. 

Стили и технологии педагогического сопровождения и поддержки: наставни-

чество, тьюторство, коучинг. 
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Технологии коучингового подхода как эффективное средство актуализации 

внутренних ресурсов  индивидуально-личностного развития обучающихся. 

Характерные черты технологий педагогического сопровождения в личностно-

ориентированном образовании, основанных на коучинговом подходе: социальная и 

личностно-смысловая ценностная ориентация,  вдохновляющее и поддерживающее 

сотрудничество, диалогичность общения учителя с учащимися в формате четырех 

вопросов  планирования и реализации деятельности, деятельностно-творческий ха-

рактер.  Свойство универсальности коучингового подхода, проявляемое как субъек-

тивный компонент любой педагогической технологии, наполненной позитивными 

человеческими отношениями и личностными смыслами.  

Практическое занятие. 

Диалоговое обсуждение целесообразности выбора учителем позиции (настав-

ника, тьютора, коуча),  стиля педагогического сопровождения, методов и средств 

поддержки: 

- при определенной ведущей целевой направленности урока (или его этапа); 

-  в процессе применения технологий: проблемно-поисковых;  проблемно-

исследовательских;  сотрудничества в команде;  проектного обучения.  

Тренинг применения технологий в парах, тройках, в группах:  

- технологии мотивационно-смысловой поддержки и актуализации внутрен-

них ресурсов личности: «сильные вопросы»; «присоединение»; «глубинное слу-

шание» «тоны голоса»; 

- технологии визуальной поддержки: «Колесо жизненного баланса», «Шкала 

удовлетворенности продвижением к цели «от 1 до 10» («Шкала Ясности», «Шкала 

Важности»), «Линия времени», «Шесть шляп», «Три стула» и др.;  

- технологии создания поддерживающей образовательной среды для творче-

ской деятельности и личностного развития: коуч-сессии, командные тренинги, про-

ектные технологии «Стратегия Уолта Диснея», «Мировое Кафе». 

 

Тема 3. Особенности педагогического сопровождения и поддержки одарен-

ных обучающихся в ходе урочной и внеурочной деятельности с учетом их инди-

видуальных особенностей (12 ч.: лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч.) 

Педагогическая диагностика выявления и развития одаренных в системе инди-

видуально-личностной поддержки обучающихся в урочной и внеурочной деятель-

ности. 

Понятие одаренности и многообразие её признаков и показателей. Типологи-

ческие особенности интеллектуальной, познавательной, коммуникативной, дея-

тельностной, поведенческой, рефлексивной, личностной сфер одаренного обучаю-

щегося. Необходимость учета особенностей одаренных детей в условиях личност-

но-ориентированного образования (в контексте требований ФГОС). Диагностиче-

ские методики по выявлению одаренных.  
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Характерные особенности педагогического сопровождения и поддержки ода-

ренных обучающихся. Наиболее эффективные методы сопровождения и поддержки 

одаренных в зависимости от их индивидуальных особенностей (уровня  интеллек-

туального развития, специальных способностей, интересов, характера, темперамен-

та и др.). 

Практическое занятие. 

Составление программы выявления и изучения одаренного ребенка в процессе 

урочной и внеурочной деятельности; выбор способа фиксации данных диагностики 

одаренности у обучающихся; характеристика одаренного ребенка (Вашего ученика, 

Вашего ребенка, знакомого, литературного героя, кино-героя, идеальный образ и 

т.п.) по типологическим признакам. 

На основе изученной информации: составление матрицы (таблицы) методов 

сопровождения и поддержки одаренных обучающихся в зависимости от их индиви-

дуальных особенностей; планирование педагогического сопровождения и поддер-

живающей среды для выбранного одаренного героя, ориентируясь на типовые ре-

комендации, представленные в матрице. 

Проектирование педагогического сопровождения и поддержки одаренных 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности с учетом их индивидуальных 

особенностей, познавательных запросов и личностных смыслов. 

 

Тема 4. Методы педагогического сопровождения и поддержки подростков в 

воспитательной системе школы (6 ч.: лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч.) 

Воспитательная система школы в условиях ФГОС. Постановка воспитатель-

ных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способно-

стей и характера. Организация воспитательной деятельности с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. Реализация вос-

питательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игро-

вой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.). 

Целевая направленность педагогического сопровождения и поддержки под-

ростков:  развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, спо-

собности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучаю-

щихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Эффективные методы педагогического сопровождения и поддержки, осу-

ществляемой неявно, направленной на инициирование активности и самостоятель-

ности  воспитанников во всех воспитательных делах (метод воспитывающих ситуа-

ций; метод  перспективы будущих дел; создание ситуации успеха). 

Практическое занятие. 

Освоение методов и приемов эффективного педагогического сопровождения и 

поддержки подростков. Анализ педагогических ситуаций; проектирование уместно-

го использования диалогических, неявных приемов и методов. 
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Диалогические приемы, направленные на активизацию эмоциональной само-

регуляции и нравственного самоконтроля школьников: «активное слушание»;  «Я-

сообщение»;  передача ответственности;  договор;  «третейский суд»;  «естествен-

ные последствия». 

Неявные приемы управления (скрытая инструкция;  оправдание поведения;  

психологическое поглаживание;  парадокс;  лишение дружеского расположения;  

разрешение запрещенного;  великодушное прощение). Создание условий для актуа-

лизации способности обучающихся самостоятельного позитивного разрешения 

сложившихся ситуаций.  

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ре-

бенка). Освоение способов применения  современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы, используемых  как на занятии, так и во 

внеурочной  деятельности (интерактивные упражнения и игры для эмоционально-

нравственного личностного развития; упражнения на осмысление предлагаемых си-

туаций и получение обучающимися  новых знаний о себе и о других;  ситуацион-

ные игровые упражнения по развитию навыков самопознания, самоанализа, само-

оценки и т.д.; игровые упражнения для снятия напряжения, повышения настроения 

и улучшения общего самочувствия и др.). 

 

Тема 5. Психолого-педагогические основы индивидуального духовно-

субъектного развития в процессе образовательной деятельности (6 ч.: лекции – 

4 ч., практические занятия – 2 ч.) 

Духовно-нравственное и индивидуально-личностное развитие обучающихся – 

цель и содержание образования, заявленные в федеральных государственных обра-

зовательных стандартах. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России как методологическая основа разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. Духовно-

нравственное развитие как национальный воспитательный идеал. Цель и задачи ду-

ховно-нравственного развития и воспитания. Базовые национальные ценности. 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

условиях реализации ФГОС на начальной ступени общего образования; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного  и сред-

него общего образования. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. Педагогическая 

поддержка социализации школьников. 
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Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учре-

ждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся. 

Практическое занятие. 

Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся с учетом особенностей своего класса. 

Проектирование внеурочной деятельности обучающихся  по развитию духов-

но-нравственной культуры. 

Тема 6. Педагогическая система формирования УУД на основе инновацион-

ных образовательных технологий (6 ч.: лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч.) 

Программы формирования и развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального, основного и среднего  общего образования. 

Основные виды универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные. 

Личностный компонент универсальных учебных действий: жизненное, лич-

ностное и профессиональное самоопределение; смыслопорождение и смыслообра-

зование; ориентация в морально-нравственных основах поведения. Педагогические 

технологии личностно-ориентированного обучения (позиционно-ситуативные, 

имитационно-моделирующие игры и тренинги развития, сотрудничество в команде, 

проектные, коучинг-технологии) – эффективная среда индивидуально-личностного 

развития обучающихся. 

Познавательные универсальные учебные действия. Современное состояние 

проблемы функциональной  грамотности. Регулятивные универсальные учебные 

действия. Регуляция учебной деятельности. Проблемно-поисковые, проблемно-

исследовательские и проектные педагогические технологии как эффективные усло-

вия создания мотивационной и деятельностной основы для формирования и разви-

тия познавательных  УУД. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: особенности формиро-

вания и развития в условиях преемственности ступеней общего образования. Про-

ектная деятельность учащихся, учебная работа в команде как средство развития 

общения, взаимной поддержки, сотрудничества и ответственности. 

Критерии сформированности универсальных учебных действий, методы и 

средства оценки сформированности универсальных учебных действий на ступенях 

начального и основного общего образования. 

Практическое занятие. 

Моделирование педагогических технологий формирования универсальных 

учебных действий на ступенях начального и основного общего образования в уроч-

ной и внеурочной деятельности обучающихся. 
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Тема 7. Возможности ИКТ в осуществлении педагогического сопровождения 

и поддержки в индивидуально-личностном развитии обучающихся (12 ч.: лекции – 

8 ч., практические занятия – 4 ч.) 

ИКТ – важнейший инструмент модернизации школы в целом – от управления 

до воспитания и обеспечения доступности образования, поддержка управления раз-

витием организации, учебной деятельности и интеллектуального развития обучаю-

щихся. Формирование информационной компетентности – одна из главных задач 

современного общего образования. Основные понятия: информатизация образова-

ния, информационная культура,  информационно-образовательное пространство, 

информационная среда, информационно-образовательная среда, процесс обучения в 

информационном обществе, информационно-коммуникационные технологии, педа-

гогические ИК-технологии, тьюториал, педагогическое сопровождение и поддержка. 

Методические и эргономические требования при проектировании занятий с 

использованием ИКТ: методически грамотно выстроенная структура, дружествен-

ный интерфейс, мультимедийность, наличие тестирующих блоков или электронных 

заданий различного уровня сложности и др. Дидактические свойства и функции се-

ти Интернет. Телекоммуникационные проекты, организация проектной деятельно-

сти в сетях. Дистанционное образование. Изменения видов деятельности основных 

участников учебного процесса (учителя-предметники, учащиеся).  

Практическое занятие. 

Проектирование педагогической поддержки учащихся средствами ИКТ в про-

цессе урочной и внеурочной деятельности с учётом их  познавательных запросов и 

смысловой деятельности. 

Проектирование создания информационно-образовательной среды на основе 

внедрения ИКТ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ПЕДАГОГИКИ ОДАРЕННОСТИ» 

 

Введение 

 

Настоящая рабочая программа отражает целевые установки и содержание до-

полнительной профессиональной программы «Образование и социализация талант-

ливых и одаренных детей» и конкретизирует теоретические основы организации 

эффективной образовательной практики поддержки детской одаренности в совре-

менной социокультурной ситуации.  

Актуальность программы определяется необходимостью обеспечить в систе-

ме повышения квалификации инновационный характер и эффективность научно-

методического, организационно-методического и информационного сопровождения 

педагогических и управляющих систем поддержки детской одаренности в регио-

нальной системе образования.  

Программа разработана  

с учетом концептуальных положений о развитии образования, сформулиро-

ванных:  

- в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014);  

- в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», утвер-

жденной Президентом РФ от 04.02.2010 г. Пр-271;  

- в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. 

№ 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 го-

ды»;  

- в Постановлении Правительства Российской Федерации от 27 мая 2015 г. 

№ 3274п-П8 «О Комплексе мер по реализации Концепции общенациональной си-

стемы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы»; 

- в Концепции развития системы образования Ростовской области на период 

до 2020 года; 

на основе нормативных документов, определяющих концептуальные положе-

ния дополнительного профессионального образования: 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;  

- Приказа Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”»; 
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- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программ» от 01.09.2013 № 499; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.05.2014 № 3241п-П8 

«Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций».  

Теоретическую основу программы составляют:  

- теория классического, неклассического и постнеклассического образования; 

- концепции личностно-ориентированного образования (И.С.Якиманская, 

Е.В.Бондаревская, В.В. Сериков, Н.И. Алексеев); 

- концепции развивающего образования (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, 

В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, И.С.Якиманская, А.В.Шувалов); 

- теория смысла и смыслообразования в учебном процессе (И.В.Абакумова, 

В.Т. Фоменко); 

- теория педагогики самоорганизации (М.Р.Мирошкина, Т.В.Шинина, 

Г.Г.Горькова, Д.Г.Гудков). 

Программа адресована различным категориям педагогов, работающих с ода-

ренными детьми. 

Цель программы: совершенствование и формирование общекультурных и 

профессионально-педагогических компетенций слушателей, связанных с осмысле-

нием различных концептуальных подходов к пониманию специфики детской ода-

ренности и особенностей современной образовательной практики выявления и пе-

дагогического сопровождения талантливых и одаренных детей и с готовностью к 

эффективному решению профессиональных задач. 

Задачи программы: 

1. Создание в системе повышения квалификации информационно-

образовательной среды как особым образом структурированного информационного 

пространства для организации индивидуальных сетевых образовательных структур, 

сетевого взаимодействия и сетевого образования участников повышения квалифи-

кации в рамках реализации сетевых проектов, актуальных для современной образо-

вательной практики. 

2. Стимулирование творческой активности личности слушателя для обеспече-

ния его мотивационной готовности к самообучению и взаимообучению в условиях 

вариативности, многообразия и избыточности информационных ресурсов, личной 

свободы и ответственности, широких возможностей выбора в профессиональных 

социальных сетях. 

3. Расширение диапазона познавательных процедур для анализа понятийного 

аппарата различных концептуальных подходов к пониманию специфики детской 

одаренности, для развития понимания различных профессиональных позиций и ак-

тивного использования их в своей профессиональной деятельности. 
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Содержание программы включает в себя: 

- творческий анализ проблем теории и практики педагогики одаренности в со-

временных образовательных системах; 

- существенное расширение ресурсно-информационной базы педагога для ре-

шения профессиональных задач в области педагогической, методической, проект-

ной, управленческой, исследовательской деятельности в сфере поддержки детской 

одаренности; 

- обеспечение ориентировочной основы деятельности педагога по работе с 

одаренными детьми для реализации продуктивных для современной образователь-

ной практики идей; 

- развитие способностей понимать и прогнозировать перспективные направле-

ния современных образовательных систем поддержки детской одаренности в реги-

ональной системе образования с использованием потенциала сетевых профессио-

нальных сообществ.  

Требования к уровню освоения содержания программы:  

1) способность творчески анализировать проблемы теории и практики педаго-

гики одаренности и использовать их в собственной образовательной практике; 

2) готовность осуществлять методическую, проектную, управленческую, ис-

следовательскую деятельности в сфере поддержки детской одаренности; 

3) способность реализовывать продуктивные для современной образователь-

ной практики поддержки детской одаренности идеи; 

4) способность понимать и прогнозировать перспективные направления со-

временных образовательных систем поддержки детской одаренности в региональ-

ной системе образования; 

5) готовность использовать потенциал сетевых профессиональных сообществ 

для саморазвития, творческой самореализации и разработки учебно-методических 

материалов. 

Планируемые обобщенные результаты: 

ОК-1. Способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуаль-

ный и общекультурный уровень.  

ОК-2. Готовность использовать знание современных проблем науки и образо-

вания при решении образовательных и профессиональных задач. 

ОК-4. Способность формировать ресурсно-информационные базы для реше-

ния профессиональных задач. 

ПК-14. Готовность к осуществлению педагогического проектирования образо-

вательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных 

траекторий с учетом специфики детской одаренности. 

ПК-3. Способность формировать образовательную среду и использовать свои 

умения в реализации задач инновационной образовательной политики. 

ПК-10. Готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегическо-

го и оперативного анализа. 

ОПК-2. Способность осуществлять профессиональное и личностное самооб-

разование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессио-

нальную карьеру. 
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Содержание рабочей программы 
 

 
Тема 1. Детская одаренность: сущность, классификации, проблемы выяв-

ления и развития в современной образовательной практике (лекция – 4 ч., 

практическое занятия – 4 ч.)  

Многообразие подходов к определению сущности детской одаренности (как 

многомерное явление, включающее интеллектуальные, личностные, социальные 

факторы, в основе которых лежит совокупность способностей; как проявление 

творческого потенциала человека; как системное, развивающееся на протяжении 

свей жизни свойство целостной личности). Психологическая структура одаренно-

сти (интеграция способностей, мотивации, эмоционального и волевого развития, 

инициативное поведение). Творчество и одаренность. Способности, одаренность, 

талант. Виды одаренности. Обученность и одаренность. Гармоничный и дисгармо-

ничный типы развития одаренности. Признаки одаренности (инструментальный и 

мотивационный аспекты поведения). Проблемы диагностики одаренности (уста-

новление феномена одаренности, диагностика личности в целом, непрямое выявле-

ние одаренности тренинговыми методами). Психологический и педагогический 

этапы диагностики.  

Практическое занятие. 

«Психолого-педагогический мониторинг выявления и развития одарен-

ных детей в современной образовательной практике».  

Рекомендуемые формы проведения: семинар-практикум; работа в группах. 

Цель: определить направления диагностической деятельности педагога по вы-

явлению, сопровождению и развитию детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, детей с признаками одаренности и детей с потенциальной одаренностью. 

Проблемы: установление феномена одаренности в условиях начального  и ос-

новного общего образования; 

организация мониторинга выявления и развития одаренных детей в современ-

ной образовательной практике;  

педагогическое сопровождение талантливых детей, детей с признаками ода-

ренности и детей с потенциальной одаренностью. 

Ситуации:  

1) анализ показателей оценки профессиональной деятельности при проведении 

аттестации по критерию «Выявление и развитие способностей у обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности»; 

2) экспертная оценка инновационных практик выявления и развития одарен-

ных детей. 

Идеи и представления: 

комплексный характер оценивания различных сторон поведения и деятельно-

сти ребенка;  
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длительность процесса идентификации, анализ поведения в тех видах деятель-

ности, в которых ярко проявляются склонности и интересы, экспертная оценка про-

дуктов деятельности;   

выявление зоны ближайшего развития личности;   

многократность и многоэтапность обследования;   

использование ситуаций реальной жизнедеятельности ребенка; 

анализ самостоятельной деятельности детей, анализ реальных достижений;   

использование экологически валидных методов психодиагностики.  

 

Тема 2. Современные концепции выявления, развития и адресной под-

держки талантливых и одаренных детей (лекция – 2 ч., практическое заня-

тие – 2 ч.) 

Основные положения Рабочей концепции одаренности как концептуальной 

основы интеграции современной образовательной практики развития и сопровож-

дения талантливых и одаренных детей. 

Концепция одаренности А.М.Матюшкина, концепция художественной ода-

ренности А.А.Мелик-Пашаева. 

Модели развивающего  и личностно ориентированного образования для разви-

тия одаренных детей. 

Многообразие подходов к обучению, воспитанию и развитию талантливых и 

одаренных детей (дидактический, дидактико-психологический, психолого-

дидактический, экопсихологический). 

Информационно-методологически-знаниевый тип образования и идеи само-

обучающих организаций и саморегулируемого учения как основа дидактического 

подхода  к образованию современных одаренных детей. Творческое обучение в 

направлении расширения и углубления учебного материала в согласии с логикой 

учебных предметов, соответствующих данному типу одаренности. 

Ключевые характеристики дидактико-психологического подхода  к образова-

нию одаренных детей (высокий уровень предметного обучения на основе принципа 

проблематизации в сочетании с  психологическими уроками развития способностей 

и актуализации индивидуального субъектного опыта личности в процессе учения).  

Исследовательски-предметно-развивающий тип продуктивного образования 

для реализации идеала культуротворящей личности как основа психолого-

дидактического подхода  к образованию одаренных детей. Приоритетное использо-

вание психологических основ развивающего образования как исходного основания 

для проектирования образовательной среды развития всех сфер психики:  

познавательной сферы (сенсомоторный, пространственно-визуальный, поня-

тийно-логический уровни),  

эмоциональной сферы (уровни эмоционального реагирования и эмоциональ-

ного переживания),  

мотивационно-волевой сферы (уровни побуждения, постановки целей и смыс-

лопорождения). 
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Познавательно-методологически-развивающий тип продуктивного образова-

ния как основа эколого-психологического подхода  к образованию современных 

одаренных детей. Создание образовательной среды развивающего творческого типа 

для формирования качественно новых познавательных и личностных новообразо-

ваний. 

Возможности неформального и информального образования для поддержки 

детской одаренности. 

Практическое занятие. 

«Дидактический, дидактико-психологический, психолого-дидактический, 

экопсихологический подходы к образованию, воспитанию и развитию талант-

ливых и одаренных детей» 

Рекомендуемые формы проведения: проектировочный семинар, семинар-

практикум. 

Цель: Определить специфику каждого из подходов и их возможности для раз-

вития талантливых и одаренных детей в условиях современной образовательной 

практики. 

Проблемы: продуктивное использование потенциала развивающего обучения 

и личностно ориентированного образования в условиях современной образователь-

ной практики. 

Ситуации: какими должны быть типовые задания для реализации дидактиче-

ского, дидактико-психологического, психолого-дидактического, экопсихологиче-

ского подхода к образованию, воспитанию и развитию талантливых и одаренных 

детей? 

Идеи и представления: 

информационно-методологически-знаниевый, исследовательски-предметно-

развивающий, познавательно-методологически-развивающий типы образования, 

специфика образовательной среды развивающего творческого типа для талантли-

вых и одаренных детей. 

Тема 3. Модели развивающего и личностно-ориентированного образова-

ния для образования одаренных детей (практическое занятие – 4 ч.) 

Рекомендуемые формы проведения: аналитический семинар, «межгруппо-

вой диалог» (аквариумное обсуждение). 

Цель: анализ ключевых характеристик моделей, позиций педагога и одаренно-

го ребенка и векторов развития отношений в них, достижений и эффектов в процес-

се реализации. 

Проблемы: ограничения современной образовательной практики для полно-

ценной реализации моделей развивающего и личностно ориентированного образо-

вания как наиболее продуктивных для поддержки одаренных и талантливых детей. 
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Ситуации: 

1) классификация, систематизация и обобщение характеристик развивающего 

и личностно ориентированного образования на основе сравнительного анализа и 

опыта реализации в современной образовательной практике; 

2) разработка методических рекомендаций для учителя, работающего с ода-

ренными детьми, по эффективному использованию потенциала моделей развиваю-

щего и личностно ориентированного образования в образовательной практике. 

Идеи и представления: 

позиции педагога и одаренного ребенка в образовательных средах информа-

ционно-методологически-знаниевого типа образования, исследовательски-

предметно-развивающего и познавательно-методологически-развивающего типов 

продуктивного образования;  

результаты человекоцентрированного образования и их влияние на развитие 

одаренных детей. 
 

Вариативная часть 
 

Тема 1. Сетевые модели развития творческого потенциала личности в об-

разовательной организации. 

Сетевая организация образования как пространство общения, обеспечивающе-

го встречу уникальных участников сетевого взаимодействия. Активно-

созидательный партнёрский характер взаимодействия в сети.  

Принципы сетевого взаимодействия (образовательный азарт, испытание состоя-

ния азарта, желания слышать, понимать, развивать позиции другого; навигационная 

прозрачность и содержательная упорядоченность для подключения новых субъектов 

и систематизации прошлых взаимодействий; открытость, необходимая для самораз-

вития и саморасширения; свободная импровизация; теоретическая и информацион-

ная корректность; образовательная ответственность и эффективность). 

Сетевые взаимодействие, проекты, сообщества, команды для повышения от-

крытости образовательного пространства, для расширения контактов, решения ком-

муникативных задач, развития толерантного и ответственного поведения, осмысле-

ния своих интеллектуальных, коммуникативных, экспертных и иных ресурсов, реа-

лизации собственного потенциала и повышения меры субъектности личности.  

Инициирование процессов самоорганизации личности одаренных детей, по-

вышающих уровень их творческого потенциала и творческой самореализации.  

Практическое занятие. «Потенциал и ресурсы информационно-

образовательной среды для реализации моделей развития творческого потенциала 

одаренных детей». 

Рекомендуемые формы проведения: совместная работа в профессиональных 

образовательных сетях; участие в сетевых образовательных проектах; знакомство с 

сайтами и информационно-образовательными средами образовательных организаций. 
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Цель: анализ возможностей информационно-образовательной среды для про-

ектирования и реализации моделей развития творческого потенциала одаренных 

детей. 

Проблемы:  

1) организация информационно-образовательной среды как эффективной ди-

дактической системы (организация сетевого образования) для развития творческого 

потенциала одаренных детей;  

2) информационно-образовательная среда как условие эффективной реализа-

ции идей информального образование для одаренных детей. 

Ситуации:  

1) взаимоотношения формального, информального и сетевого образования для 

одаренных детей;  

2) медиакультурное воспитание одаренных детей в условиях информационно-

образовательной среды;  

3) готовность современных образовательных организаций к созданию инфор-

мационно-образовательной среды для одаренных детей. 

Идеи и представления:  

- модели развития творческого потенциала одаренных детей в условиях ин-

формационно-образовательной среды; 

- информационно-образовательная среда как дидактическая система; 

- формальное, информальное и сетевое образование для одаренных детей. 
 

Тема 2. Формирование и развитие целостной личностной педагогической 

системы учителя по работе с одаренными детьми в условиях инновационного 

развития современного образования. 

Структура личностной педагогической системы учителя по работе с одарен-

ными детьми (осознанность и осмысленность педагогической деятельности, спо-

собность влиять на свои состояния при реализации трудовых функций, реализация 

избранной модели образования в индивидуальной интерпретации, нейро-

психофизиологические реакции на ситуации образовательного процесса).  

Направления развития личностной педагогической системы учителя по работе 

с одаренными детьми: 

- авторизация педагогом собственной деятельности – умения обосновать ее как 

дидактическую, воспитательную и методическую систему;  

- исследование интегративных характеристик личности современного одарен-

ного ребенка и их обоснование;  

- выбор идей, целей, ценностей образования, воспитания и развития личности 

одаренных детей в современной социокультурной ситуации;  

- выбор эффективных педагогических стратегий и тактик развития и поддерж-

ки детской одаренности;  

- проектирование и реализация эффективных способов организации образова-

ния, воспитания и развития талантливых и одаренных детей; 

- моделирование, проектирование, прогнозирование будущего системы. 
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Практическое занятие.  

Рекомендуемые формы проведения: проектировочный семинар, открытая 

трибуна, работа с экспертным листом для самоанализа личностной педагогической 

системы. 

Цель: определение вариантов развития личностной педагогической системы 

учителя по работе с одаренными детьми в условиях инновационного развития со-

временного образования. 

Проблемы: мотивационная и методическая готовность учителя по работе с 

одаренными детьми к развитию личностной педагогической системы в условиях 

инновационного развития современного образования.  

Ситуации:  

1) реализация общепринятых моделей педагогической деятельности или инно-

вационное развитие;  

2) личностная педагогическая система учителя по работе с одаренными детьми 

и модернизационные процессы современного образования: варианты развития;  

3) эффективность различных вариантов развития личностной педагогической 

системы учителя по работе с одаренными детьми в условиях инновационного раз-

вития современного образования: критерии, диагностируемые показатели, индика-

торы для разработки диагностических материалов. 

Идеи и представления:  

- целостная личностная педагогическая система учителя по работе с одарен-

ными детьми;  

- ситуация инновационного развития современного образования;  

- варианты развития личностной педагогической системы учителя по работе с 

одаренными детьми в условиях инновационного развития современного образова-

ния;  

- критериальный аппарат для определения эффективности личностной педаго-

гической системы учителя по работе с одаренными детьми в современной социо-

культурной ситуации. 

 

Тема 3. Охрана труда и прав субъектов образования. 

 

3.1. Основные положения трудового законодательства Российской Феде-

рации в области охраны труда. Законодательные и иные нормативные право-

вые акты по охране труда.  

Конституция РФ. Система нормативных правовых актов, содержащих госу-

дарственные требования охраны труда. Трудовой кодекс РФ. Основные принципы 

государственной политики в области охраны труда. Трудовое законодательство и 

иные правовые акты, содержащие нормы трудового права. Постановления и прика-

зы Минтруда и Минобразования РФ. Нормативные правовые акты по охране труда: 

межгосударственные и государственные стандарты, санитарные нормы, правила, 
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гигиенические нормативы, правила устройства и безопасной эксплуатации, ин-

струкции по охране труда, организационно-методические документы. 

Порядок разработки и утверждение подзаконных нормативных актов по 

охране труда. Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудо-

вого права. 
 

3.2. Органы управления, надзора и контроля охраны труда в образова-

тельном учреждении. Ведомственный и общественный контроль. 

 Комиссия (комитет) по охране труда – задачи, функции, права. Государствен-

ный надзор и контроль соблюдения охраны труда. Ведомственный и общественный 

контроль – задачи, функции. Разграничение полномочий. Оперативный контроль 

состояния охраны труда в учреждении. Организация сотрудничества и регулирова-

ние отношений работодателя и работников в области охраны труда. 
 

Тема 4. Аттестация работников образования государственных и муници-

пальных ОУ.  

Правила осуществления мониторинга системы образования в РФ и перечень 

обязательной информации, подлежащей мониторингу. Содержание и организация 

экспертизы профессиональной деятельности педагогического работника, претен-

дующего на присвоение квалификационной категории.  

Практическое занятие. 

Рекомендуемые формы проведения: индивидуальная и групповая работа; 

аналитический семинар. 

Цель: разработать экспертный лист для анализа деятельности педагога по 

поддержке детской одаренности. 

Проблемы: продуктивность и качество изучения и анализа показателей эф-

фективной деятельности педагога. 

Ситуации:  

1. Как отражена авторская педагогическая система в различных продуктах эф-

фективной деятельности педагога (портфолио учителя, рабочая программа по 

предмету, методические и дидактические материалы; открытые уроки, видеоуроки, 

самоанализ педагогической деятельности; результаты мониторинга учебных дости-

жений)? 

2. Каким должно быть содержание показателей, характеризующее деятель-

ность педагога по выявлению и развитию способностей к научной, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности? 

Идеи и представления: мониторинг результатов освоения образовательных 

программ, мониторинг системы образования, мониторинг результатов деятельности 

по выявлению и развитию у обучающихся способностей к научной (интеллектуаль-

ной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, личный вклад педагога в 

повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспита-

ния, транслирование опыта практической деятельности. 
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Контрольные задания 
 

1. Какой из вариантов понимания сущности детской одаренности, представ-

ленной в таблице, является, на Ваш взгляд, наиболее продуктивным для организа-

ции современной образовательной практики? Обоснуйте Ваш выбор. 
 

Понимание 
сущности 
понятия 
«детская 
одаренность» 

Многомерное явление, 
включающее интел-
лектуальные, личност-
ные, социальные фак-
торы, в основе кото-
рых лежит совокуп-
ность способностей 
(1-й подход) 

Проявления творческого 
потенциала человека 
(2-й подход) 
 

Системное, разви-
вающееся на протя-
жении всей жизни 
свойство целостной 
личности 
(3-й подход) 
 

Возможность 
достижения 
человеком 
высоких не-
заурядных 
результатов 
в одном или 
нескольких 
видах соци-
ально значи-
мой деятель-
ности 

Повышенный уровень 
развития одной или 
нескольких способно-
стей человека,  
обусловленных при-
родными биологиче-
скими предпосылками 
(задатками). Под влия-
нием средовых факто-
ров они задают тон 
развитию личности, ее 
темпу и качеству, по-
рождая одаренность. 
Ее развитие связано с 
внутренней мотиваци-
ей, креативностью и 
эмоционально-
волевыми особенно-
стями личности 
(Дж.Рензулли, 
Дж.Фельдхьюзен, 
А.Танненбаум, 
Р.Стернберг, 
Д.Б.Богоявленская, 
Э.А.Голубева, 
В.А.Крутецкий, 
Н.С.Лейтес, В.Д 
Небылицын, Б.М. Теп-
лов, М.А.Холодная, 
В.Д.Шадриков) 

А. Проявляется 
 в возможностях легкого и 
творческого учения; в спо-
собности к созданию новых 
творческих «продуктов» в 
науке, искусстве, технике, 
социальной жиз-
ни.Структурные компонен-
ты:  
- внутренняя мотивация,  
- исследовательская актив-
ность,  
- возможность достижения 
оригинальных решений, 
- возможность прогнозиро-
вания,  
- способность к созданию 
идеальных эталонов, обес-
печивающих высокие эсте-
тические, нравственные, 
интеллектуальные оценки. 
 
Б. Человеческая индивиду-
альность проявляется в 
процессе межличностного 
общения и всегда в той или 
иной форме является 
предъявлением своей инди-
видуальности другому че-
ловеку. Будучи неповтори-
мой и уникальной, индиви-
дуальность реализуется как 
творческий акт в процессе 
субъект-субъектного взаи-
модействия и адресована 
всегда другому человеку. 
Творческость человека – не 
набор личностных черт, но 
реализация им собственной 
индивидуальности 
(Ф.Баррон, Е.П.Торренс, 
А.М.Матюшкин, 
Е.Л.Яковлева, 
В.С.Юркевич) 

Возникает в резуль-
тате познавательно-
го и/ или иного дея-
тельностного взаи-
модействия между 
индивидом и обра-
зовательной средой. 
 
 
В процессе станов-
ления и развития 
одаренности на ее 
пути возникают 
психологические 
барьеры, порождае-
мые социокультур-
ными факторами, 
затрудняющие ее 
проявления и приво-
дящие к диссинхро-
нии в развитии. 
  
В качестве психоло-
гических барьеров 
выступают: 
- специфика эмоци-
онального развития 
одаренного ребенка,  
- особенности фор-
мирования его «Я»- 
концепции,  
- сложность взаимо-
отношений одарен-
ных детей со 
сверстниками  
(динамическая тео-
рия одаренности 
Ю.Д.Бабаевой) 
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2. В «Рабочей концепции одаренности» под редакцией Д.Б.Богоявленской при-

знаки одаренности определены через мотивационный и инструментальный аспекты 

деятельности одаренного ребенка по линии «хочу и могу»:  

инструментальный – характеризует способы деятельности,  

мотивационный – характеризует отношение ребенка к той или иной стороне 

действительности, а также к своей деятельности.  

Перечислите эти аспекты и дайте им по возможности развернутую характери-

стику.  

3. Укажите основные характеристики одаренных детей в: 

▪ познавательной деятельности; 

▪ общении; 

▪ ценностно-смысловом саморазвитии;  

▪ организации ими деятельности (учебной, поисковой, исследовательской). 

4. Какие из приведенных ниже классификаций одаренности наиболее перспек-

тивны для организации современной образовательной практики? Обоснуйте Ваш 

выбор по: 

1) широте проявления (общая одаренность и специальная); 

2) типу предпочитаемой деятельности (интеллектуальная, академическая, 

творческая, художественная, спортивная, конструкторская, лидерская); 

3) интенсивности проявления (повышенная готовность к обучению, одарен-

ные, высокоодаренные, исключительно одаренные – таланты и вундеркинды); 

4) форме проявления (явная одаренность, скрытая одаренность); 

5) темпу психического развития (с нормальным темпом возрастного развития, 

с опережением возрастного развития); 

6) возрастным особенностям проявления (стабильная, преходящая). 

5. Какие из нижеперечисленных показателей лежат в основе классификации 

одаренных детей с гармоничным и дисгармоничным типом развития? 

▪ Общение с окружающими людьми; 

▪личностное развитие (характер взаимодействия с окружающей средой);  

▪специфика познавательной деятельности; 

▪особенности эмоционально-волевой сферы; 

▪особенности ценностно-смыслового саморазвития. 

6. Определите эффективные способы диагностики одаренных и талантливых 

детей. Что позволяют определить тесты интеллекта, проективные методики, тре-

нинговые методы? 

7. В чем заключается, на Ваш взгляд, принципиальная разница в следующих, 

используемых современной образовательной практикой, направлениях диагностики 

детской одаренности: 

1) связана с задачей установления феномена одаренности (анализируются по-

казатели высоких умственных способностей, высокий уровень креативности лично-
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сти, высокий уровень специальных способностей, совокупность разнообразных ка-

честв, проявляющихся в жизнедеятельности); 

2) предполагает не отбор по факту одаренности, но диагностику личности в 

целом (анализируются взаимоотношения с другими людьми, наличие акцентуаций 

характера, психопатических отклонений, особенности функционирования нервной 

системы); 

3) используются разнообразные тренинговые методы по принципу турникета:  

- долговременные организационно-психологические модели диагностики в 

рамках разнообразного по формам учебного процесса; 

- длительный поэтапный поиск, оценка, отбор детей, стабильно демонстриру-

ющих высокие достижения; 

- переход от диагностики отбора к диагностике развития, состоящей из тре-

нинговых занятий. 

8. Определите в представленной таблице принадлежность различных педаго-

гических стратегий соответствующим подходам к образованию, воспитанию и раз-

витию одаренных детей, используя комментарий. 

Комментарий. С учетом различных подходов к пониманию сущности одарен-

ности в образовательной практике сформированы соответственно следующие под-

ходы к образованию и развитию одаренных детей – дидактический, дидактико-

психологический, психолого-дидактический, эко-психологический.  

Дидактический и дидактико-психологический подходы отражают в боль-

шей степени классический тип рациональности: получение объективного истинного 

знания о мире.  

Классический тип рациональности порождает репродуктивный тип образова-

ния: либо информационно-предметно-знаниевый, либо информационно-

методологически-знаниевый. Во втором случае предъявляемые знания обязательно 

представляются на высоком уровне обобщения и систематизации, в контексте вза-

имосвязей всеобщего, особенного и единичного. 

В качестве образовательного идеала репродуктивного типа (классический тип 

рациональности) образования выступает «человек знающий» (энциклопедист) и 

«человек умеющий».  

Дидактический подход предполагает построение обучения в направлении 

расширения и углубления учебного материала в согласии с логикой учебных пред-

метов и соответствующих данному типу одаренности. Тем самым решается про-

блема насыщения познавательных потребностей одаренного ребенка. 

Дидактико-психологический подход сочетает высокий уровень предметного 

обучения с психологическими уроками развития способностей и личности учаще-

гося, обеспечивающих реализацию закономерностей ее развития, а также законо-

мерностей развития способностей.  
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Психолого-дидактический подход отражает неклассический тип рациональ-

ности и идеал культуротворящей личности и опирается на идеи развивающего обу-

чения.  

Неклассический тип рациональности порождает продуктивный тип образова-

ния – исследовательско-предметно-развивающий. Для психолого-дидактического 

подхода характерно приоритетное использование психологических основ развива-

ющего образования в качестве исходного основания для построения образователь-

ного процесса. 

Развивающее образование строится на идее единства сознания и деятельности 

и рассматривает личность как целостность, признавая за ней осознанность, способ-

ность к выбору, активность, самостоятельность, устойчивость по отношению к 

негативным влияниям. 

Акцент в проектировании и реализации образовательного процесса смещается 

в сторону создания условий, способствующих проявлению и развитию творческих 

возможностей личности.  

Психолого-дидактический подход направлен на актуализацию максимального 

количества аспектов индивидуальной жизни, развитие субъектного опыта личности 

и его преобразование, диалог, открытость, сменяемость позиций, помощь человеку 

в осознании своей уникальности, выборе собственного смысла жизни и жизненного 

пути.  

Экопсихологический подход отражает понимание одаренности как особой 

формы психической реальности (бытия), обретающей актуальную форму своего 

проявления во взаимодействии с окружающей средой и возникающими в ней раз-

личными ситуациями. При этом она, как указывает В.И.Панов, последовательно 

обретает в своем становлении форму психического процесса, психического состоя-

ния и личностной структуры (черты) сознания индивида.  

Экопсихологический подход направлен на создание образовательной среды 

развивающего (творческого) типа, обеспечивающей возможность проявления и раз-

вития потенциальных способностей учащихся на основе творческой природы пси-

хики. Образовательная среда подобного типа позволяет создать условия для снятия 

психологических барьеров развития «Я» и тем самым способствовать раскрытию 

творческого начала всех сфер психики. 

Экопсихологический подход связан с поснеклассическим типом рационально-

сти, который выступает базой для продуктивного, познавательно-методологически-

развивающего типа образования.  

Экопсихологический подход отражает процессы самоорганизации системы 

(саморазвитие и саморегуляцию) в целом и ее отдельных компонентов, поскольку 

инициирует человека на один из собственных путей развития. Он реализуется в 

личностно-ориентированном образовании, основа которого – отношение к ребенку 

как к субъекту и помощь в ценностно-смысловом саморазвитии, в решении возни-

кающих жизненных проблем, в жизненном самоопределении. 
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Педагогическим условием и методом для развития одаренности является со-

здание проблемной учебной ситуации, которая является критической (предельной) 

для познавательных и личностных возможностей ребенка. Стимулируются скрытые 

линии развития, и происходит самоиспытание человека в его субъектности, умении 

быть самостоятельным, инициативным, активным, способным полагаться на свои 

собственные внутренние ресурсы. В психологическом плане такая ситуация приво-

дит к тому, что ребенок начинает переживать особое критическое психическое со-

стояние (микрокризис), содержанием которого является осознание (рефлексия) 

ограниченности своих познавательных и личностных возможностей для решения 

заданной проблемной задачи (ситуации). При положительном (конструктивном, 

продуктивном) развитии это состояние микрокризиса приводит к формированию 

качественно новых познавательных и личностных новообразований и, как след-

ствие, к актуальному («здесь и теперь», в данной ситуации) эффекту в развитии 

одаренности, инициируется самоорганизация, выход в новое качество, осуществля-

ется коррекция собственного развития.  

 

Педагогические стратегии образования, воспитания и развития  

одаренных детей в условиях различных подходов образования 

 

 Подходы 
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Ускорение    

 

Углубление  

    

Обогащение 

    

Дифференциация 

    

Индивидуализация    

 

Проблематизация   

  

Поисковое и исследовательское обучение   

  

Предельная трудность обучения  

    

Междисциплинарность знания     

 

Междисциплинарное обучение (интеграция, синтез, комплекс-

ность) 

    

Индивидуальная и личностная поддержка 

    

Актуализация субъектного опыта и его преобразование 

    

Актуализация максимального количества аспектов индивиду-

альной жизни 

  

  

Саморазвитие субъектного опыта (поддержание субъектной по-

зиции личности) 

    

Активизация интерсубъектного опыта, организация коммуника-

тивно-диалоговых форм взаимодействия 

    

Жизнетворчество (смыслотворчество) (творение себя, создание 

мира человека, культурное творчество, культурное преобразова-

ние социума) 

    



 90 

Помощь человеку в осознании своей уникальности, выборе соб-

ственного смысла жизни и жизненного пути 

    
Инициирование процессов самоорганизации как самодостраива-

ния личностных структур сознания 

    

Педагогическая помощь и поддержка в ценностно-смысловом 

самоопределении 

    

Педагогическое сопровождение процессов саморазвития и само-

совершенствования 

    

 

9. Как влияют указанные подходы к организации современной образователь-

ной практики для развития одаренных детей на характер взаимоотношений педаго-

га и одаренного ребенка, их функции и роли в образовательном процессе? 

10. Какие педагогические стратегии являются, на Ваш взгляд, инновационны-

ми для современной образовательной практики и почему? 

11. Какие требования предъявляют эти стратегии к педагогу, работающему с 

одаренными детьми? 

 

Глоссарий 

 

Гармоничный тип развития характеризует высокие, объективно значимые 

достижения в определенной предметной области в сочетании с высоким уровнем 

интеллектуального и личностного развития, с соответствующей физической зрело-

стью. Как правило, именно эти одаренные дети, став взрослыми, добиваются экс-

траординарных успехов в выбранной ими профессиональной деятельности.  

Гениальность – практическое воплощение повышенного уровня творческого 

потенциала личности относительно других личностей. Традиционно выражается в 

новых и уникальных творениях, с опозданием признаваемых «шедеврами». Иногда 

гениальность объясняют новым и неожиданным методологическим подходом к 

творческому процессу. Как правило, гений творит значительно продуктивнее и 

быстрее своих ровесников, достигающих официального признания в той же самой 

сфере занятий.  

Дидактико-психологический подход к образованию одаренных детей – со-

четание высокого уровня предметного обучения с психологическими уроками раз-

вития способностей и личности учащегося, обеспечивающих реализацию законо-

мерностей ее развития, а также закономерностей развития способностей.  

Дидактический подход к образованию одаренных детей – построение обу-

чения в направлении расширения и углубления учебного материала в согласии с ло-

гикой учебных предметов, соответствующих данному типу одаренности для насы-

щения познавательных потребностей одаренного ребенка. 

Дисгармоничный тип развития – процесс становления одаренности таких 

детей почти всегда сопровождается сложным набором разного рода психологиче-

ских, психосоматических и даже психопатологических проблем, связанных с нару-

шением становления интегративных процессов, что ведет к неравномерности раз-

вития различных психических качеств, а подчас ставит под вопрос наличия одарен-

ности как таковой, в силу чего они могут быть зачислены в «группу риска». 
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Достижения – попадание в определённое место, переход к определённому 

статусу, возрасту или качеству, воплощение определённого плана; добиться чего-

либо, дойти старанием; результаты, которые приносят заметную пользу самому че-

ловеку или его партнерам. 

Информальное образование (повседневное, в потоке жизни) – одна их форм 

непрерывного образования для удовлетворения образовательных потребностей, по-

мощи в выборе жизненной стратегии; спонтанное, осуществляемое не по структу-

рированным и лицензируемым программам; «обучение должно происходить везде», 

«обучение исходя их опыта, обучение через опыт». 

Личностный потенциал включает в себя не только потенциальные свойства 

личности (способности, природно обусловленные профессионально важные каче-

ства, позитивные наследственные факторы), но исистему постоянно возобновляе-

мых иумножаемых ресурсов (интеллектуальных, психологических, волевых, эмо-

циональных, ценностных). 

Модель развивающего обучения направлена на раскрытие потенциала ре-

бенка, усиление заложенных в нем возможностей, стимулирование активности, са-

мостоятельности, ответственности личности; развитие личного экзистенциального 

опыта, самовоспитание, личные творческие находки, которые становятся компо-

нентом содержания образования для сохранения целостности личности в единстве 

познавательных, эмоциональных, личностных проявлений психики. 

Неформальное образование – альтернативное формализованному образова-

нию, уникальная практика открытия других смыслов, ценностей, целей, способов и 

результатов образования, функционирующая «за границами» формального образо-

вания, предполагает свободный выбор, выстраивается каждым ребенком самостоя-

тельно в комфортных для него формах продуктивного учения, позволяя приобре-

тать навыки самодеятельности, сотрудничества, неформального общения старших и 

младших, опыт личностного самоопределения, сознательного самовоспитания. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество пси-

хики как проявление интеграции способностей и мотивации, системы ценностей, 

характера направленности, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких (необычных, незаурядных), имеющих творческий характер результа-

тов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  

Психодидактический подход к образованию одаренных детей – приоритет-

ное использование психологических основ развивающего образования в качестве 

исходного основания для построения образовательного процесса (акцент в проек-

тировании и реализации образовательного процесса смещается в сторону создания 

условий, способствующих проявлению и развитию творческих возможностей лич-

ности). 

Психологическая структура одаренности включает в себя доминирующую 

роль внутренней мотивации, исследовательскую творческую активность, возмож-

ность достижения оригинальных, необычных решений, возможность их прогнози-

рования, способность к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих высокие 

эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки. 
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Способности – возможности человека, свойства функциональных систем, реа-

лизующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру вы-

раженности и проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии освоения 

и реализации деятельности. 

Талант (от греч. «вес, мера») – проявление одаренности человека, обычно 

направляется ярко выраженной потребностью в творчестве и отражает обществен-

ные запросы. 

Эколого-психологический подход к образованию одаренных детей отража-

ет понимание одаренности как особой формы психической реальности (бытия), об-

ретающей актуальную форму своего проявления во взаимодействии с окружающей 

средой и возникающими в ней различными ситуациями; реализуется в образова-

тельной среде развивающего (творческого) типа, обеспечивающей возможность 

проявления и развития потенциальных способностей учащихся на основе творче-

ской природы психики.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ,  

РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 
 

Введение 
 

Рабочая программа «Методика воспитания, развития и социализации личности 

одаренных детей» является частью дополнительной профессиональной программы 

«Образование и социализация талантливых и одаренных детей» и направлена на 

обеспечение эффективности функционирования педагогических и управляющих 

систем поддержки детской одаренности в региональной системе образования. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью  

- развития имеющегося потенциала педагога в его личностные и профессио-

нальные ресурсы на перспективу; 

- обеспечения педагогу авторизации индивидуальной педагогической системы 

развития талантливых и одаренных детей; 

- организации исследовательского поиска для апробации и внедрения новых 

технологий, образовательных и воспитательных практик, новых эффективных форм 

работы с одаренными детьми в региональной системе образования. 

Программа разработана в соответствии с современной нормативно-правовой 

базой системы образования в Российской Федерации: 

- оказание содействия лицам, которые проявили выдающиеся способности в 

сфере интеллектуальной и творческой деятельности, в учебной и научно-

исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творче-

стве, в физической культуре и спорте; организация получения образования лицам, 

проявившим выдающиеся способности (ст. 5, 77 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- основные задачи общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (создание условий для развития способностей детей, поддержка лучших 

учителей и распространение лучших практик их работы, поддержка образователь-

ных учреждений, реализующих программы развития талантливых и одаренных де-

тей) («Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых та-

лантов». Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2012 г. 

№ Пр-827); 

- ключевые мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных 

детей и молодежи (нормативно-правовое и научно-методическое сопровождение 

работы с одаренными детьми и молодежью, конкурсная поддержка организаций, 

педагогических работников, одаренных детей и молодежи, развитие инфраструкту-

ры по работе с одаренными детьми и молодежью) («О Комплексе мер по реализа-

ции Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талан-

тов на 2015-2020 годы». Постановление Правительства Российской Федерации от 

27 мая 2015 г. № 3274п-П8). 
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Концептуальную основу программы составляют:  

- идеи синергетики образования и воспитания (В.Г.Буданов, Е.Н.Князева, 

С.В.Кульневич, С.П.Курдюмова, Л.И.Новикова, А.С.Панарин, Е.А.Солодова, 

М.В.Соколовский, Е.Е.Чепурных);  

- концепции профессионализации педагога (Н.В.Кузьмина, А.Р.Фонарев, 

Г.В.Акопов, A.А.Деркач, А.К.Маркова, Т.В.Кудрявцев, Э.Ф.Зеер, Л.М.Митина); 

- персонифицированный подход к организации повышения квалификации пе-

дагогических работников (теория персонализации А.В.Петровского, концепция 

персонификации А.Б.Орлова; В.П.Беспалько, В.И.Матис, М.С.Клепцова, 

В.В.Обухов, М.П.Войцеховская, А.В.Осипова). 

Cодержание программы направлено на: 

1) повышение качества профессиональной деятельности педагога: 

развитие способностей целостного видения своего профессионального труда;  

оценку качества реализации трудовых функций (обучения, воспитательной и 

развивающей деятельности, проектирования и реализации общеобразовательных 

программ);  

развитие компонентов индивидуальной педагогической культуры; 

осознание своих профессиональных возможностей и перспектив; 

2) стимулирование процессов самоорганизации для повышения уровня твор-

ческой активности и мобильности личности. Стимулирование процессов самоорга-

низации во взаимодействии с другими для инициирования собственного внут-

реннего роста обеспечивает:  

установку на самосозидание, преобразование себя и собственной жизни, прио-

ритет будущего над реальностью прошлого; 

готовность переформировывать и доформировывать собственную деятель-

ность; продуктивно взаимодействовать с окружающими, уважая их выбор; 

3) обеспечение мотивационной и методической готовности к работе с талант-

ливыми и одаренными детьми. Мотивационная и методическая готовность педагога 

к работе с талантливыми и одаренными детьми связана с:  

способностями системно моделировать деятельность и поведение учащегося;  

самостоятельной разработкой проектов деятельности и их реализацией;  

развитием своего инновационного потенциала как способностью переводить 

педагогические системы в качественно новое состояние. 

Цели программы: совершенствование и формирование профессионально-

педагогических и общекультурных компетенций слушателей, связанных с готовно-

стью к эффективному решению общепедагогических, психолого-педагогических, 

научно-теоретических, методических, коммуникативных проблем и профессио-

нальных затруднений в условиях образовательной среды, обеспечивающей  

1) динамику личностно-профессионального развития, самореализацию и само-

организацию, повышение активности слушателя; 

2) методическое сопровождение и поддержку процессов персонализации и це-

лостности личности и ее возвышение в человеческом измерении каждого участника 

повышения квалификации. 
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Задачи программы: 

1. Привлечение слушателей к участию в сетевых образовательных проектах, 

сопровождающих проблему курсов повышения квалификации.  

2. Обеспечение участников повышения квалификации методическим инстру-

ментарием для самостоятельного проектирования моделей образовательной среды 

поддержки талантливых и одаренных детей. 

3. Стимулирование и инициирование исследовательской позиции слушателей 

курсов для проектирования нового учебного содержания, реализации перспектив-

ных педагогических стратегий поддержки детской одаренности и проектов профес-

сиональной самоактуализации. 

 

Организационно-методические аспекты реализации программы 

 

Специфика занятий заключается в их продуктивном интерактивном характере, 

который формируется на основе интеграции андрагогических принципов в едином 

семантическом пространстве проектируемого и реализуемого сетевого взаимодей-

ствия: 

- принципа проблематизации и категоризации предъявляемого и запрашивае-

мого знания;  

- принципа открытости информации (знания представляются не в готовом для 

понимания виде, они требуют работы личностных функций сознания: критичности 

как умения давать личностную оценку происходящего; рефлексивности как уста-

новки по отношению к самому себе в плане своих возможностей, способностей са-

моуважения, стремления повысить свой общественный статус и самооценку; колли-

зийности как способности для познания внутренних источников, связей, механиз-

мов развития, сути и смысла изучаемых явлений; 

- принципа субъектности познающего сознания (предоставление возможности 

самостоятельной интерпретации и репрезентации постигаемого знания за счет 

имеющегося опыта; знание, хранящееся в опыте или предлагаемое для освоения, 

представляет собой исследовательское поле, на котором опыт его расширения и 

углубления происходит по схеме культурного порождения смыслов этого знания;  

инициируются взаимодействие, партнерство, ориентация на реальную свободу раз-

вивающейся личности; знание, полученное в дискуссии, достраивается, обогащает-

ся понятием, имеющим культурный смысл); 

- принципа дополнительности (поощряется внутренний, смысловой диалог, 

инициируются способы к самопознанию – самонаблюдению, самоанализу, само-

оценке, самоконтролю, самодвижению в процессе деятельности и способности к 

самостоятельной автономной деятельности, мобильно оперировать способами и 

корректировать их, инициировать новые задачи, выходящие за пределы ситуации); 
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- принципа событийности как основы смыслопоиска и смыслопорождения 

(проявления активности субъектов общения связаны с характером взаимоотноше-

ний, складывающихся в группе; духовная атмосфера порождает благоприятный 

психологический климат, диалог, психологическое единство, которое базируется на 

общих ценностях, обеспечивающих открытость всех участников). 

В условиях создаваемой образовательной среды формируется поле ценностно-

смысловых ориентиров субъектов, проявляются различные способы профессио-

нального поведения и системы отношений к профессиональной деятельности на 

основе: 

1) развития личностных структур сознания – ценностей, смыслов, отношений, 

способностей к выбору, рефлексии, саморегуляции;  

2) развития субъектных свойств личности: активности, инициативности, само-

стоятельности, ответственности, автономности; 

3) повышения культуры профессионального поведения, включая способы са-

моразвития и умений саморегулировать собственную деятельность и общение; 

4) совершенствования психолого-педагогической компетентности и педагоги-

ческого мышления; 

5) развития опыта творческой деятельности, умений обосновать собственную 

педагогическую деятельность как систему (дидактическую, воспитательную, мето-

дическую); 

6) способность быть самостоятельным в разработке авторских образователь-

ных проектов, моделей и схем деятельности, проявлять инициативу для создания 

проектов собственного профессионального саморазвития.  

Требования к уровню освоения содержания программы:  

1) готовность к целостному видению своей профессиональной деятельности; 

2) повышение качества компонентов индивидуальной педагогической культуры; 

3) мотивационная и методическая готовность педагога к работе с талантливы-

ми и одаренными детьми; 

4) осознание своих профессиональных возможностей и перспектив; 

5) повышение уровня творческой активности и инновационного потенциала; 

6) готовность самостоятельно разрабатывать проекты деятельности и их реа-

лизовывать; 

7) готовность к эффективному решению методических и коммуникативных 

проблем и профессиональных затруднений;  

8) расширение арсенала методических средств для организации эффективной 

работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Планируемые обобщенные результаты: 

ПК-8. Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования 

в образовательных заведениях различных типов. 
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ПК-6. Готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач. 

ПК-14. Готовность к осуществлению педагогического проектирования образо-

вательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

ПК-16. Готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения. 

ПК-11. Готовность исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 

реализацию управленческого процесса с использованием инновационных техноло-

гий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы.  

ПК-3. Способность формировать образовательную среду и использовать свои 

умения в реализации задач инновационной образовательной политики. 
 

Содержание рабочей программы 

 

Тема 1. Цели и ценности образовательных систем поддержки детской ода-

ренности (лекция – 4 ч., практическое занятие – 4 ч.) 

Цели и ценности обучения, воспитания и развития талантливых и одаренных 

детей. Базовые нравственные ценности человека и базовые национальные ценности 

в структуре образовательной среды развития и поддержки детской одаренности. 

Специфика личностного, социального, общекультурного, интеллектуального и 

коммуникативного развития личности одаренного ребенка в контексте ФГОС (осо-

бенности ценностно-смыслового саморазвития, личностных структур сознания, 

субъектной позиции личности, процессов самоопределения, самореализации и са-

моразвития и самоактуализации личности, социальных, общекультурных, интел-

лектуальных, коммуникативных и информационных компетенций). Особенности 

организации учебной, внеурочной, внешкольной деятельности  и дополнительного 

образования для талантливых и одаренных детей.  

Практическое занятие. 

«Проектирование пространства ценностно-смыслового самоопределения 

личности талантливых и одаренных детей в учебной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности». 

Рекомендуемые формы проведения:  проектировочный семинар, дискуссия, 

работа в группе. 

Цель: подготовить варианты стендового доклада по теме занятия.  

Проблемы: моделирование, проектирование и прогнозирование будущего си-

стем поддержки детской одаренности. 
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Ситуации: 

1) анализ продуктивных для современной образовательной практики идей со-

провождения ценностно-смыслового самоопределения личности талантливых и 

одаренных детей в учебной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

2) определение целей деятельности и критериев и показателей их реализации в 

образовательной практике. 

Идеи и представления:  

наращивание новообразований за счет освоения потенциальных возможностей 

и усиление этих возможностей, стимулирование активности, самостоятельности, 

ответственности личности;  

многообразие возможностей реализации своих способностей в интеллектуаль-

ных и творческих конкурсах и состязаниях различного уровня; 

персонализация личности, глубоко индивидуальный подход к каждому ребен-

ку, помощь в реализации образовательных потребностей, самоопределении, цен-

ностно-смысловом саморазвитии; 

жизнесберегающее использование творческого потенциала одаренных детей, 

понимание диссинхронии развития и целостного подхода к личности, работа с по-

тенциалом ребенка, помогая ему перевести его в ресурс, проявляющийся в страте-

гиях и уровнях активности. С другой стороны, возможность возвышения личности 

в человеческом измерении, предоставления возможности встречи с самим собой, 

себе неизвестным; 

совместная с ребенком вербализация проблем личностного роста и развития, 

поиск путей их решения, не снижая усилий самого ребенка, но сопровождая его в 

поисках и пробах; 

организация продуктивного взаимодействия, социального партнерства в рам-

ках избранного направления деятельности, широкий круг контактов, чтобы общать-

ся, самореализовываться, договариваться, проявляя терпимость друг к другу, и до-

стигая при этом высоких результатов; 

интеллектуализация образовательной среды, проявляющаяся в стимулирова-

нии высоких достижений, в насыщении потребности в важной и интересной для ре-

бенка деятельности, в переживании творческого состояния; 

проектирование культуросозидательного процесса для развертывания сущно-

сти сил человека: поиск пути в пространстве культуры, ее значений, смыслов, обра-

зов; путь исканий и испытаний для «второго рождения»; найти самого себя и свой 

образ, отстоять свое право на самореализацию и самоопределение, создать свое 

культурное поле, проектировать индивидуальную образовательную траекторию.   
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Тема 2. Проектирование содержания образования современных талант-

ливых и одаренных детей (практическое занятие – 4 ч.) 

Рекомендуемые формы проведения:  семинар-практикум; работа в группах. 

Цель: разработать варианты содержания образования современных талантли-

вых и одаренных детей в контексте моделей педагогики развития, личностно ори-

ентированного образования, понимания содержания образования как целостной 

компетентности личности. 

Содержание занятия: 

1. Разработать алгоритмы развития познавательной деятельности талантливых 

и одаренных детей в совместном творческом поиске с другими при решении учеб-

ных  и познавательных задач. 

2. Разработать алгоритмы стимулирования развития сущностных сил личности 

одаренного ребенка (помощь в ценностно-смысловом самоопределении, осознании 

своей уникальности, выборе смысла жизни и жизненного пути; поддержание про-

цессов саморазвития личности; инициирование процессов самоорганизации лично-

сти). 

3. Разработать алгоритмы становления компетентной личности (умение с по-

мощью присвоенных культурных средств результативно действовать в новых ситу-

ациях, не встречавшихся в прежнем опыте, опыт выхода за пределы своего знания). 

 

Тема 3. Педагогические стратегии и тактики  обучения, воспитания и 

развития личности одаренных детей в условиях различных подходов к их об-

разованию (лекция – 6 ч., практическое занятие – 2 ч.) 

Педагогические стратегии как перспективное видение ситуации, прогнозиро-

вание результатов и направлений развития  личности на определенном отрезке вре-

мени, а также распределение приоритетов и ресурсов для достижения целей. Педа-

гогические тактики как наборы образцов действий  для руководства или принятия к 

сведению, которые  нуждаются в творческой доработке каждого отдельного педаго-

га и привязке их к реальной образовательной ситуации для решения проблем. 

Педагогические стратегии в рамках  дидактического подхода  к образованию 

одаренных и талантливых детей (ускорение, обогащение, междисциплинарность 

знания, индивидуализация, дифференциация, углубление, предельная трудность 

обучения, проблематизация знания, поиск и исследование).  

Педагогические стратегии в рамках дидактико-психологического подхода  к 

образованию одаренных и талантливых детей (индивидуализация, дифференциа-

ция, междисциплинарность знания, проблемное обучение, актуализация индивиду-

ального опыта личности). 

Педагогические стратегии в рамках психолого-дидактического подхода к обу-

чению, воспитанию и развитию личности одаренных детей (актуализация субъект-

ного опыта личности и его преобразование, актуализация максимального количе-
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ства аспектов индивидуальной жизни, диалог, открытость в общении, сменяемость 

позиций в процессе деятельности, помощь человеку в осознании своей уникально-

сти, выборе собственного смысла жизни и жизненного пути). 

Педагогические стратегии в рамках экопсихологического подхода в отноше-

нии одаренного ребенка (обращенность к своему субъектному опыту, стимулирова-

ние скрытых линий развития, самоиспытание человека в его субъектности, иниции-

рование самоорганизации и выхода в новое качество, оказание помощи в ценност-

но-смысловом саморазвитии, в жизненном самоопределении, в самостоятельном 

решении возникающих жизненных проблем, в коррекции собственного развития). 

Практическое занятие. 

«Педагогические стратегии и тактики  обучения, воспитания и развития 

личности одаренных детей в условиях различных подходов к их образованию». 

Рекомендуемые формы проведения:  индивидуальная самостоятельная рабо-

та с последующей экспертизой и организацией группового диалога; работа в груп-

пах; семинар. 

Цель: разработать требования к педагогу, работающему с одаренными детьми, 

в условиях реализации различных педагогических стратегий обучения, воспитания 

и развития личности одаренных детей. 

Содержание занятия: 

1. Определить с помощью таблицы принадлежность различных педагогиче-

ских стратегий соответствующим подходам  к образованию, воспитанию  и разви-

тию одаренных детей, используя предлагаемый к заданию комментарий. 

2. Представить краткий комментарий о том, как влияют указанные подходы к 

организации современной образовательной практики для развития одаренных детей 

на характер взаимоотношений педагога и одаренного ребенка, их функции и роли в 

образовательном процессе? 

3. Указать, какие педагогические стратегии являются, на Ваш взгляд, иннова-

ционными для современной образовательной практики и почему? 

 

Тема 4. Эффективные способы организации образования современных 

талантливых и одаренных детей (лекция – 2 ч., практическое занятие – 2 ч.) 

Специфика образовательного/воспитательного процесса, образователь-

ной/воспитательной среды, воспитательной системы и образовательно-

го/воспитательного пространства как способов организации современного воспита-

ния, образования и развития личности. 

Использование потенциала векторного моделирования (условий и возможно-

стей для развития активности и личной свободы) и модели проектного поля («зоны 

развивающих возможностей» благодаря взаимопроникновению пространственно-

предметного, социального и организационно-технологического компонентов обра-

зовательной среды и потребностей субъектов образовательного процесса).  
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Направленность  гуманитарной образовательной среды: работа с личностными 

структурами сознания, с субъектными свойствами личности (автономностью, само-

стоятельностью, ответственностью), поддержка индивидуальности ребенка. 

Гуманистические воспитательные системы (ВС) как способ формирования 

психологической общности для организации собственной жизни и развития гума-

нитарного мышления, основу которого составляют понимание, достигаемое в диа-

логе, и осмысление мира в человеческом измерении, насыщая его смыслами и цен-

ностями сущностного проявления человеческой природы. 

Цели, субъекты, деятельность, отношения, управление и интегративные свой-

ства ВС. 

Проектирование пространственно-временного контекста развития личности 

одаренного ребенка: организация насыщенности времени, его скорости и интенсив-

ности проживания. 

Разработка содержательных измерений культурно-образовательного простран-

ства (возможности выбора как способа отыскать пути к истине о мире и о себе в 

мире; сохранение личностного своеобразия каждого и гармонии взаимодействия 

всех; выращивание на основе диалога и полилога с окружающим миром продуктив-

ного целостного мышления); (реализация функции смыслообразования для станов-

ления механизмов самоопределения; созидательно-преобразующей функции для 

творческой деятельности в социуме, созидающих условий для духовного развития 

личности; ценностно-ориентационной функции для сохранения, трансляции и вос-

произведения культуры; защитной функции для защиты личности от манипулятив-

ного воздействия массовой культуры). 

Разработка модели управления пространством (поддержание целостности 

культурно-образовательного пространства; создание условий для развития лично-

сти; создание условий для взаимодействия субъектов культурно-образовательного 

пространства; поддержка процессов самоорганизации пространства). 

Практическое занятие. 

Рекомендуемые формы проведения:  обобщающий семинар; участие в сете-

вом проекте; самостоятельная работа с учебно-методическими материалами с по-

следующей  их экспертизой. 

Цель: Определить возможности гуманитарной образовательной среды, гума-

нистической воспитательной системы, культурно-образовательного пространства 

для развития, обучения, воспитания 

▪ интеллектуально одаренных детей; 

▪ детей с лидерской одаренностью; 

▪ детей, одаренных в ремеслах; 

▪ спортивно одаренных детей; 

▪ художественно одаренных детей. 
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Содержание занятия: 

1. Определить специфику образовательной среды развивающего (творческого 

типа) для развития талантливых и одаренных детей, гуманитарной образовательной 

среды, гуманистической воспитательной системы, культурно-образовательного 

пространства. 

2. Осуществить анализ структурных компонентов различных способов органи-

зации образования современных талантливых и одаренных детей и обосновать их 

значение для целей развития личности. 

3. Используя банк данных об эффективных способах организации образования 

современных талантливых и одаренных детей в региональной системе образования, 

составить экспертное заключение об их возможностях для организации адресной 

поддержки детской одаренности разного вида. 

 

Тема 5. Мониторинг  эффективности образовательных систем   поддержки 

детской одаренности (лекция – 4 ч., практическое занятие – 4 ч.) 

 

5.1. Научные подходы к изучению качества и эффективности образова-

тельных систем развития талантливых и одаренных детей (лекция – 2 ч., 

практическое занятие – 2 ч.) 

Понятия «результативность образования», «качество образования», «эффек-

тивность образования». 

Качество современных образовательных систем развития и поддержки детской 

одаренности (транслируемые цели и ценности, учет изменений в социокультурной 

среде, принятие во внимание установок педагогов, родителей, обучающихся, отно-

шение к инновациям и готовность к изменениям, программно-методическое и ре-

сурсное обеспечение, интегративные показатели и достижения, уровень моделиро-

вания, проектирования, прогнозирования будущего системы). 

Потенциал и ресурсы образовательных систем развития и поддержки детской 

одаренности. Эффективность образовательных систем как связь между достигну-

тым результатом и использованными ресурсами организации. 

Обобщенные критерии эффективности образовательных систем (соответствие 

результатов поставленным целям на уровне системы образования и образователь-

ного учреждения; соответствие результатов образования конкретного человека по-

ставленным целям; соответствие полученных теоретических знаний и практических 

умений использованию в практической жизнедеятельности). 

Эффективность образовательных систем выявления, развития и адресной под-

держки детской одаренности (соответствие содержания обучения, воспитания и 

развития одаренных детей стратегиям современного инновационного образования, 

природе детства и специфике детской одаренности, концептуальным основам опе-

режающего развития современного образования; ориентации педагога для одарен-

ных детей на инновационную деятельность). 
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Практическое занятие. 

Рекомендуемые формы проведения: индивидуальная работа с последующим 

обсуждением в группе в рамках сетевого проекта. 

Цель: разработать экспертный лист для анализа качества и эффективности об-

разовательных систем развития и поддержки детской одаренности. 

Проблемы: выбор и обоснование критериев качества и эффективности обра-

зовательных систем поддержки детской одаренности. 

Ситуации:  

1) анализ обобщенных критериев эффективности образовательных систем для 

поддержки детской одаренности;  

2) анализ потенциалов и ресурсов образовательных систем развития и под-

держки детской одаренности;  

3) анализ показателей эффективности образовательных систем выявления, раз-

вития и адресной поддержки детской одаренности. 

Идеи и представления: результативность образования, качество образования, 

эффективность образования; качество современных образовательных систем разви-

тия и поддержки детской одаренности; эффективность образовательных систем вы-

явления, развития и адресной поддержки детской одаренности в региональной си-

стеме образования. 

 

5.2. Современные системы мониторинга психолого-педагогического со-

провождения одаренных детей (лекция – 2 ч., практическое занятие – 2 ч.) 

Многообразие подходов к диагностике одаренности (психофизиологический, 

психогенетический, тестологический, общепсихологический, социально-

психологический). Направления в диагностике одаренности (установление феноме-

на одаренности, диагностика личности в целом, непрямые методы выявления дет-

ской одаренности). Ошибки в диагностике одаренности. Специфика педагогической 

диагностики в рамках педагогики одаренности. Основные варианты проведения ди-

агностики (тестологический подход, принцип турникета,  «иллинойская модель», 

модель последовательной стратегии принятия решения, модель «диагностики раз-

вития»).  

Требования к психолого-педагогическому мониторингу выявления, развития и 

поддержки талантливых и одаренных детей «Рабочей концепции одаренности». 

Этапы диагностического процесса. Методические подходы к построению си-

стемы диагностики одаренности в образовательной организации. 

Практическое занятие. 

Рекомендуемые формы проведения:  аналитический семинар; анкетирование 

с дальнейшим совместным обсуждением результатов. 

Цель: Анализ вариантов методического инструментария педагога для психо-

лого-педагогического сопровождения одаренных детей. 
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Проблемы:  

1) что предпочтительнее для образовательной практики: диагностика выявле-

ния одаренных детей или диагностика развития одаренных детей?  

2)  долгосрочная цель развития детской одаренности во взрослую одаренность 

не всегда достигается: процент одаренных детей на несколько порядков выше про-

цента одаренных взрослых в каждом поколении;   

3) востребованы программы, развивающие не столько одаренность, какие-то ее 

грани или функции, отдельные диагностированные способности или задатки, 

сколько в целом личность одаренного ребенка — носителя этой одаренности.  

Ситуации:  

1) какие системы мониторинга формируются в условиях различных моделей 

развивающей образовательной среды для одаренных детей (адресной поддержки 

талантливых детей; развития способностей личности одаренных детей, стимулиро-

вания высоких достижений);  

2) что является объектом мониторинга при организации проектно-

исследовательской деятельности для талантливых и одаренных детей;  

3) ФГОС ориентирует образовательную практику на личностное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное, коммуникативное развитие; каким должен 

быть критериальный аппарат для организации мониторинга психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей.   

Идеи и представления:  

цели развития личности одаренных и талантливых детей,  

объекты мониторинга психолого-педагогического сопровождения, 

критерии позитивного развития личности талантливых и одаренных детей,  

диагностируемые показатели, индикаторы для разработки диагностических 

материалов,  

диагностика и сопровождение одаренных детей с гармоничным  и дисгармо-

ничным типом развития. 

 

 

 

Тема 6. Проектирование целостной личностной педагогической системы 

учителя по работе с одаренными детьми (лекция – 6 ч., практическое занятие – 

10 ч.) 

 

6.1. Педагог для одаренных детей как субъект профессиональной деятель-

ности и личностного саморазвития (лекция – 4 ч., практическое занятие – 4 ч.) 

Критерии субъекта в социальных науках (умение разрешать возникающие 

противоречия, свободное владение внешними и внутренними условиями своей 

жизнедеятельности, позитивная «Я»-концепция).  
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Социальная и индивидуально-личностная направленность субъектной позиции 

педагога для одаренных детей. Реализация человекообразующих функций образо-

вания в деятельности педагога для одаренных детей (гуманитарной, культуросози-

дательной, функций социализации и индивидуализации).  

Становление и развитие субъективной направленности личности  педагога на 

достижение высоких профессиональных результатов. Педагог для одаренных детей 

как носитель авторской педагогической системы, специально организованного со-

циального механизма целенаправленного использования законов социализации и 

индивидуализации и воплощенный в четко сформулированных дидактических и 

технологических компонентах системы.  

Специфика структурных компонентов педагогической системы учителя по ра-

боте с одаренными детьми (цели, информация для усвоения и обсуждения, средства 

педагогической коммуникации, учащиеся, педагог).  

Специфика функциональных компонентов педагогической системы учителя по 

работе с одаренными детьми (проектировочный, содержательный, деятельностный, 

аналитико-результативный).  

Влияние субъекта на условия и цели педагогической деятельности. Самоорга-

низация педагогического сознания как механизм творческого саморазвития лично-

сти педагога. 

  Культура педагогического целеполагания и педагогического знания, миро-

воззренческая культура, культура педагогического мышления, культура чувств и 

культура педагогического общения, организационная культура личности педагога 

для одаренных детей.  

Практическое занятие. 

Рекомендуемые формы проведения:  участие в проектах для смешанного 

обучения (очного и дистанционного) для КПК на региональном узле сайта «Откры-

тый класс». 

Цель: развитие авторской педагогической системы слушателя в рамках пред-

ложенных номинаций, целей и задач проектов. 

Проблемы:  

1) воплощение в дидактических и технологических компонентах системы за-

конов социализации и индивидуализации личности одаренных детей;  

2)  продуктивная самостоятельная работа с предложенными в рамках проекта 

научно-методическими материалами.  

Ситуации: в соответствии с содержанием этапов проекта. 

Идеи и представления:  

индивидуальная педагогическая культура; 

целостное видение своей профессиональной деятельности; 

мотивационная и методическая готовность к работе с талантливыми и 

одаренными детьми; 
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творческая активность, профессиональные возможности и перспективы; 

готовность самостоятельно разрабатывать проекты деятельности и их 

реализовывать; 

эффективное решение методических и коммуникативных проблем и 

профессиональных затруднений. 
 

6.2. Инновационная и научно-исследовательская деятельность педагога, 

работающего с одаренными детьми (лекция – 2 ч., практическое занятие – 6 ч.) 

Сущностные характеристики инновационной и научно- исследовательской  

педагогической деятельности.  

Инновационная и исследовательская деятельность: общее  и особенное. Инно-

вационная  педагогической деятельности с позиций различных подходов: системно-

деятельностного, синергетического, понимания ее как социокультурной системы.  

Этапы, стадии, циклы и механизмы инновационной и научно – исследователь-

ской деятельности. Характеристики инновационного поведения педагога. Характе-

рологические черты инновационного типа личности. 

Инновационность как качество профессионально-педагогической культуры 

педагога, работающего с одаренными детьми (рассмотрение инновации как лич-

ностно значимой ценности и механизма преобразования и развития системы обра-

зования, способность находить непротиворечивые решения противоречивых ситуа-

ций и множество вариантов их решения). 

Практическое занятие. 

Рекомендуемые формы проведения:  проектировочный семинар; работа в 

группах; открытая дискуссия; создание ментальных карт. 

Цель: разработать проект профессионального саморазвития, дальнейшего об-

разовательного маршрута и участия в опытно-экспериментальной работе. 

Проблемы:  

1) мотивационная готовность современного педагога к инновационной дея-

тельности; 

2) методическая готовность современного педагога к научно-

исследовательской деятельности. 

Ситуации:  

1) анализ продуктивных идей современной образовательной практики:  

- для развития талантливых и одаренных детей; 

- для психолого-педагогического сопровождения талантливых  

  и одаренных детей; 

- для адресной поддержки талантливых детей; 

2) как соотносятся друг с другом системный анализ объектов педагогической 

реальности, проблемы, идеи, цели педагогической деятельности для организации 

инновационной и научно-исследовательской деятельности;  

3) в чем проявляется творческий потенциал педагога как источника инноваци-

онной активности. 
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Идеи и представления: структура  инновационной и научно-

исследовательской деятельности, продуктивные идеи для современной образова-

тельной практики поддержки детской одаренности, инновационная активность, мо-

тивационная  и методическая готовность педагога к инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

Вариативная часть 

 

Тема 1. Эффективные региональные воспитательные системы поддержки 

одаренных детей: обзор, анализ и перспективы развития. 

Воспитательные системы (ВС) как психологическая общность для организа-

ции собственной жизни. Структура ВС и функции. Эффективность ВС как степень 

реализации запланированной деятельности и запланированных результатов по раз-

витию личности, по созданию уклада жизни событийного сообщества и благопри-

ятного психологического климата в нем, по налаживанию партнерских связей с 

внешней средой, по инициированию, стимулированию и поддержке процессов са-

моорганизации системы.  

Показатели эффективности ВС поддержки талантливых и одаренных детей 

(степень освоения социокультурного опыта цивилизации, степень удовлетворения 

базовых потребностей личности, уровень процессов самостроительства личности, 

обретения опыта персональной ответственности и осознания своей уникальности; 

наличие образа жизни, обеспечивающего продуктивность, плодотворность, творче-

ство субъектов, социальное признание; качество управления). 

Адреса регионального инновационного опыта поддержки детской одаренности. 

Идеи, цели, принципы, реализуемые воспитательной системой. Субъекты, дея-

тельность, отношения в среде воспитательной системы. Характеристики образа 

жизни событийного сообщества (стиль, дух, атмосфера). Специфика управления 

воспитательными системами поддержки одаренных детей (поддержание целостно-

сти системы; создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

личности талантливых и одаренных детей, стимулирования высоких достижений, 

развития способностей, оказания адресной поддержки; создание условий для про-

дуктивного взаимодействия, сотрудничества и социального партнерства субъектов 

ВС; поддержка процессов самоорганизации системы). 

Практическое занятие. 

Рекомендуемые формы проведения: экспертиза моделей воспитательных 

систем поддержки талантливых и одаренных детей; участие в форуме; «диалог» с 

разработчиками ВС. 

Цель: анализ структурных компонентов ВС и выделение их специфики для 

эффективного психолого-педагогического сопровождения и адресной поддержки 

талантливых и одаренных детей. 
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Проблемы:  

1) одаренные дети в силу специфики их социализации часто оказываются изо-

лированными от той среды, в которой взрослеют их сверстники, и не получают в 

достаточной мере личного опыта, который необходим для понимания и преодоле-

ния трудных жизненных ситуаций (критических, школьных стрессов), проявляя 

негативные способы поведения (отторжение, приспособление, преодоление, преду-

преждение);  

2) психологическая готовность одаренных детей к принятию уклада жизни 

складывающегося событийного сообщества; потенциал среды жизнедеятельности 

ВС (противоречия и проблемы) для гармоничного развития талантливых и одарен-

ных детей. 

Ситуации: системный подход как упорядочивание и систематичность структур 

или системный подход как сетевой для нелинейных структур, способных к коопера-

ции, самоорганизации, автоэволюции, в практике развития детской одаренности.  

Идеи и представления:  

- концептуально-целевой, содержательно-процессуальный, управленческий 

компоненты ВС; 

- качество среды жизнедеятельности как ядро ВС; 

- критерии факта и качества воспитательной системы; 

- создание благоприятных условий для развития личности, продуктивного вза-

имодействия субъектов воспитательной системы;  

- анализ системы на микроуровнях и постоянное моделирование системы; 

- мониторинг эффективности. 

 

Тема 2. Реализация воспитательного компонента ФГОС и организация 

внеурочной деятельности одаренных и талантливых детей. 

Содержание воспитательного компонента ФГОС (требования к личностным 

результатам освоения основной образовательной программы (ООП) начального и 

основного общего образования, требования к социальному, общекультурному, ин-

теллектуальному и коммуникативному развитию личности, программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации на ступени начального и ос-

новного общего образования в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, разрабатываемой образовательной организацией).  

Духовные, нравственные, эмоциональные, эстетические, физические ценност-

ные ориентации как личностные результаты освоения ООП.  

Специфика социального, общекультурного, интеллектуального и коммуника-

тивного развития личности талантливых и одаренных детей в современной социо-

культурной ситуации и их результативность как степень компетентностной готов-

ности личности к жизнедеятельности в современном мире (продуктивная коммуни-

кация и самопрезентация, распознавание и решение проблем, интерпретация науч-
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ной аргументации и выводов, понимание методов научного познания, ориентация в 

политическом пространстве страны, понимание явлений социальной жизни, опре-

деление способов поведения при осуществлении своих прав и выполнении обязан-

ностей, решение различных познавательных задач). 

Практическое занятие. «Организация внеурочной деятельности одаренных и 

талантливых детей в условиях ФГОС». 

Рекомендуемые формы проведения: создание коллективной презентации по 

теме занятия; разработка методических рекомендаций для педагогов. 

Цель: определить содержание внеурочной деятельности одаренных и талант-

ливых детей в условиях ФГОС и соотнести прогнозируемые результаты внеурочной 

деятельности со спецификой их социализации, обучения и воспитания  

Проблемы:  

1) индивидуальные образовательные программы или расширение опыта уча-

стия в общественно-полезной деятельности, в самоуправлении, в деятельности дет-

ских общественных объединений и организаций;  

2) понимание одаренными детьми социальной реальности и повседневной 

жизни, их ценностное отношение к социальным реальностям в целом.  

Ситуации:  

1. Каким должен быть дидактический стандарт для проектирования простран-

ства выбора, свободного проявления воли, самореализации?  

2. Должны ли проектироваться метапредметные и личностные результаты (цен-

ности, ориентиры, потребности, интересы человека) во внеурочной деятельности? 

Идеи и представления: воспитание, образование и свободное самоопределе-

ние личности талантливых и одаренных детей в условиях внеурочной деятельности, 

результаты внеурочной деятельности талантливых и одаренных детей. 

 

Методические рекомендации и учебно-методические пособия 

 

1. Абакумова, И.В. Смыслодидактика [Текст]: учебник для магистров педаго-

гики и психологии/ И.В.Абакумова. – М.: КРЕДО, 2008. – 368 с. 

2. Белоусова, А.К. Развивающая образовательная среда для одарённых детей 

[Текст]: учебно-методическое пособие /А.К.Белоусова. – Ростов н/Д., 2009. – 70 с. 

3. Гульчевская, В.Г. Диагностическая модель образовательного процесса в 

условиях индивидуализации обучения [Текст]: монография /В.Г.Гульчевская, 

Е.Я.Семенова, А.В.Тищенко; под общ. ред. В.Г.Гульчевской. – Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2015. – 236 с. 

4. Психология одаренных детей и подростков [Текст] /под ред. Н.С.Лейтес. – 

М.: Академия, 1996. – 416 с. 

5. Рабочая концепция одаренности //Вопросы образования. – 2004. – № 2. – 

С. 46-65. 
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6. Чепкова, О.Н. Организация развивающей информационно-образовательной 

среды школы правовой культуры [Текст]: методическое пособие /О.Н.Чепкова. – 

Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2013. – 76 с. 

7. Чепкова, О.Н. Проектирование и организация уклада жизни образовательно-

го учреждения как среды становления индивидуальной и социальной культуры 

личности [Текст]: учеб.-метод. пособие /О.Н.Чепкова. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, 2012. – 51 с. 
 

Контрольные задания 
 

1. Перечислите структурные компоненты образовательной среды и обоснуйте 

их значение для целей развития личности. 

2. Определите возможности образовательной среды для развития, образования, 

воспитания: 

▪ интеллектуально одаренных детей; 

▪ детей с лидерской одаренностью; 

▪ детей, одаренных в ремеслах; 

▪ спортивно одаренных детей; 

▪ художественно одаренных детей. 

3. Перечислите:  

▪ стимулы развития личности в образовательной среде;  

▪ условия эффективного взаимодействия субъектов образовательной среды; 

▪ алгоритмы организации эффективной деятельности в образовательной среде. 

4. Разработайте варианты экспертизы образовательной среды и обсудите их на 

форуме. 

5. Определите ключевые компоненты эффективной системы организации про-

дуктивных образовательных сред для одаренных детей на основе анализа проектов 

образовательных и информационно-образовательных сред, представленных слуша-

телями курсов повышения квалификации на региональном узле Ростовской области 

сайта «Открытый класс» в рубрике «Воспитание и развитие современных одарен-

ных детей». 

6. На что, по Вашему мнению, следует особо обратить внимание при органи-

зации развивающей образовательной среды для поддержки одаренных детей? Какая 

роль принадлежит стимулам, организации взаимодействия, организации деятельно-

сти и ее различных видов?  

7. Используя нижеприведенный текст, разработайте модель информационно-

образовательной среды для одаренных детей в виде схемы, рисунка, ключевых по-

нятий. 

Информационно-образовательная среда рассматривается в ФГОС как одно из 

ключевых информационно-методических условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования. 
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Информационно-образовательная среда (ИОС) с точки зрения информатики - 

это системно-организованная совокупность средств передачи данных, насыщения 

информационными ресурсами, установления протоколов взаимодействия, аппарат-

но-программного и организационно-методического обеспечения, ориентированных 

на удовлетворение образовательных потребностей пользователей. 

С позиций педагогики в содержании понятия ИОС заложены сущностные ха-

рактеристики образовательной среды как множества индивидуальных форм разви-

тия и разнообразия образовательных возможностей.  

В психологическом плане образовательная среда понимается как система вли-

яний, условий и возможностей для развития активности, содержащихся в социаль-

ном и пространственно-предметном окружении, и личной свободы для самореали-

зации, удовлетворения образовательных потребностей, формирования нравствен-

ных отношений. 

Средоориентированный подход в образовании переносит акцент в деятельно-

сти преподавателя с педагогического воздействия на личность в область формиро-

вания образовательной среды (насыщения образовательными ресурсами), в которой 

происходит самообучение и саморазвитие на основе внутренней активности лично-

сти во взаимодействии со средой. 

Таким образом, образовательная среда – это зона непосредственной активно-

сти личности, ее ближайшего развития и действия (проявления самостоятельности, 

инициативности, возможности выбора деятельности, стремления к чему-либо, 

упорства в этом стремлении и отстаивании своих интересов, независимости сужде-

ний и поступков). 

В ФГОС определены многочисленные инновационные возможности информа-

ционно-образовательной среды. Среди них работа с информацией, размещение ин-

формационных ресурсов, организация мониторинга учебного процесса, организа-

ция дистанционного образования, информационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Благодаря ИОС в школе осуществляются в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

▪ использование информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе; 

▪ фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

▪ развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы 

данных; делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз данных, компью-

терная поддержка расписания);  
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▪ размещение и сохранение материалов образовательного процесса (работ обу-

чающихся и педагогов, разнообразных информационных ресурсов); 

▪ организация взаимодействия между участниками образовательного процесса, 

в том числе дистанционное обучение посредством сети Интернет; 

▪ информационное взаимодействие с другими образовательными учреждения-

ми (организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникацион-

ных проектах, создание и поддержка школьного сайта, ведение переписки с учите-

лями и учащимися других школ); 

▪ дополнительное образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий (организация курсов, факультативов, создание бан-

ка данных результатов работы, дистанционное образование школьников). 

С появлением информационно-образовательной среды традиционная образо-

вательная система дополняется новым измерением в виде индивидуальных сетевых 

структур. Информационные ресурсы в виде публикаций в среде носят постоянный 

интерактивный характер. К ним можно неоднократно возвращаться, их можно до-

полнять, многократно использовать с учетом собственных возможностей и потен-

циалов.  

Информационно-образовательная среда как составляющая образовательной 

системы современной школы способна обеспечить качественную навигацию лич-

ности в информационном пространстве школы и за ее пределами: быстрое нахож-

дение необходимых учебных и иных материалов, эффективность и продуктивность 

работы с ними. 

 

Проекты для смешанного обучения (очного и дистанционного)  

на региональном узле сайта «Открытый класс» 
 

Проект «Сетевые модели поддержки талантливых и одаренных детей  

в региональном образовательном комплексе» 
 

Номинации проекта: 

1. Сетевое образование для талантливых и одаренных детей. 

2. Сетевые модули для развития, воспитания и образования талантливых и 

одаренных детей. 

3. Организация и педагогическое сопровождение сетевых команд. 

Цель проекта: разработка и экспертиза сетевых модулей для организации се-

тевого образования талантливых и одаренных детей в системе дополнительного об-

разования. 

Задачи проекта: 

1. Освоение ключевых понятий сетевого образования. 

2. Моделирование и проектирование сетевых модулей для развития, воспита-

ния и образования талантливых и одаренных детей. 
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3. Освоение технологий организации сетевых команд. 

4. Организация экспертной оценки разработанных сетевых модулей. 

Прогнозируемые результаты: 

1. Повышение качества ИК-компетентности слушателей КПК. 

2. Освоение ключевых понятий сетевого образования. 

3. Освоение технологий разработки и организации сетевого образования та-

лантливых и одаренных детей. 

4. Получение опыта участия и экспертизы сетевых проектов. 

5. Создание сетевого сообщества по проблемам организации сетевого образо-

вания талантливых и одаренных детей. 

Этапы проекта: 

1 этап «Погружение в проблему» (овладение основами социального проекти-

рования, ключевыми понятиями сетевого образования, его возможностями и спосо-

бами организации, разработка методических рекомендаций для организаторов сете-

вого образования). 

Задания для участников  проекта: 

1. Познакомиться с материалами по проблемам сетевого образования и подго-

товить ссылки на электронные ресурсы для слушателей КПК. 

2. Познакомиться с материалами регионального узла сайта «Открытый класс» 

в рубрике «Воспитание и образование одаренных детей». 

3. Принять участие в форуме «Сетевое образование для одаренных детей».  

2 этап «Моделирование и проектирование сетевых модулей» (разработка 

авторского содержания, его обоснование и проблематизация, прогноз результатов и 

социальных эффектов, описание ресурсов, разработка системы мониторинга). 

Задания для участников проекта.  

Разработать сетевой модуль для развития, воспитания и образования талант-

ливых и одаренных детей (определить цели развития, образования и воспитания 

личности одаренного ребенка, представить их обоснование, указать проблемы, на 

решение которых направлен модуль, показать степень интеграции с задачами обще-

го образования, представить ресурсное обеспечение, прогнозируемые результаты и 

мониторинг). 

3 этап «Представление ключевых событий проекта сетевого модуля» (на 

основе ситуационно-поисковой технологии). 

Задания для участников проекта: 

1. Познакомиться с закономерностями функционирования информационно-

образовательной среды и способами ее организации. 

2. Познакомиться с основными положениями ситуационно-поисковой техно-

логии и трансформировать ее в собственную образовательную практику. 

3. Представить алгоритм разработки сетевых проектов и создания на их основе 

сетевых команд. 
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4 этап «Экспертная оценка сетевых модулей». 

Задания для участников проекта: 

1. Разработать критерии эффективности сетевых модулей для развития и под-

держки детской одаренности и представить их обоснование. 

2. Принять участие в форуме «Экспертиза сетевого образования для одарен-

ных и талантливых детей». 

3. Осуществить экспертную оценку 2-3 сетевых модулей, разработанных кол-

легами в ходе проекта. 

 

Проект «Организация продуктивных  

информационно-образовательных сред поддержки детской одаренности» 

 

Цель проекта: разработка моделей сетевого взаимодействия и сетевого обра-

зования одаренных детей в региональной системе дополнительного образования. 

Прогнозируемые результаты проекта: 

1. Разработка вариантов моделей информационно-образовательных сред под-

держки детской одаренности в региональной системе дополнительного образования 

детей. 

2. Осмысление роли сетевого взаимодействия и сетевого образования для раз-

вития и поддержки талантливых и одаренных детей в региональной системе допол-

нительного образования. 

3. Создание сетевого сообщества педагогов по работе с одаренными детьми. 

4. Совершенствование информационно-коммуникативной компетентности 

слушателей курсов повышения квалификации. 

Актуальность проекта. 

Сетевое взаимодействие в области образования сегодня выступает в качестве 

инновационной технологии, позволяющей образовательным учреждениям дина-

мично развиваться и соответствовать требованиям ФГОС по ряду позиций.  

1. Организация сетевого взаимодействия способствует реализации основного 

принципа современного образования – открытости образовательного пространства 

школы.  

2. Развитие гражданского общества невозможно представить себе без развития 

интенсивных коммуникативных связей в школьной и в широкой социокультурной 

среде. Используя возможности сетевого взаимодействия, можно заложить основы 

толерантного и ответственного поведения учащихся в условиях современной слож-

ной общественной жизни. 

3. Сетевое взаимодействие в условиях информационно-образовательной среды 

выступает как система связей, позволяющих профессиональному педагогическому 

сообществу разрабатывать, апробировать и предлагать собственные инновационные 

модели содержания образования и управления системой образования. Школьники 
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получают опыт использования накопленных ресурсов. В результате такое взаимо-

действие становится эффективным способом деятельности для совместного исполь-

зования образовательных ресурсов всех членов образовательной сети. Оно основа-

но на равенстве всех участников и на многообразии горизонтальных связей между 

ними.  

4. Сетевые сообщества формируются для усиления субъектных отношений 

между участниками сетевой группы и повышения уровня субъектности каждого из 

них на основе технологии проектного обучения в сетевых сообществах Интернета. 

Благодаря сетевой организации, обеспечивается осмысление своих интеллектуаль-

ных, коммуникативных, экспертных или иных актуальных и важных для работы в 

данное конкретное время ресурсов и активное их использование. В сети повышает-

ся уровень интерпретаций, тем самым обеспечивается активная, самостоятельная 

субъектная позиция личности. Сетевое взаимодействие наиболее полно отвечает 

требованиям компетентностного подхода к обучению, основа которого личностно-

ориентированный характер обучения.  

5. Сетевая организация формирует потребности во взаимодействии, благодаря 

гибкости по отношению к субъектам, входящим в ее состав, возможности включать 

в сетевое взаимодействие в любых сочетаниях конкретных людей, единичные орга-

низации, группы организаций. Сетевое взаимодействие есть инструмент эффектив-

ного позиционирования инновационных образовательных программ, решений, тех-

нологий в широких образовательных и иных сообществах с целью расширения ре-

сурсного обеспечения образовательных процессов в регионе и в стране. 

Электронные площадки проекта: 

1. Феномен детской одаренности (кто такие одаренные дети). 

2. Теория образовательной среды и практика организации образовательной 

среды для одаренных детей в системе дополнительного образования. 

3. Информационно-образовательная среда поддержки детской одаренности в 

системе дополнительного образования детей. 

Этапы проекта: 

Этап 1. Организационный.  

Регистрация участников на площадке «Открытый класс» регионального узла 

Ростовской области. Знакомство с материалами сайта «Открытый класс» по про-

блемам развития и поддержки талантливых и одаренных детей. Участие в форуме 

«По страницам рубрики “Воспитание и развитие одаренных детей”» (комментиро-

вание текстов, составление глоссария по теме проекта). 

Этап 2. Работа на электронных площадках. 

Изучение основных и вспомогательных материалов по проблеме курсов по-

вышения квалификации. Выполнение заданий с использованием «Таблицы про-

движения». 
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Диагностический инструментарий 
 

Материалы входной диагностики 
 

Анкета 1  

для анализа уровня профессионализма педагога по работе  

с одаренными детьми (разделы 1-3 разработаны на основе  

методических рекомендаций «Управление разработкой и реализацией  

персонифицированных программ повышения квалификации»,  

Челябинск , 2011) 
 

Цели опроса: 

1) установление этапа развития педагога как профессионала (этап самоопреде-

ления, идентификации и адаптации к профессиональной деятельности; этап само-

выражения и формирования индивидуального стиля деятельности; этап самоактуа-

лизации в совместной деятельности с учащимися); 

2) определение системы личностных смыслов и личностных ценностей педагога; 

3) установление профессиональных затруднений и проблем; 

4) самоанализ и самодиагностика личностно-профессионального развития пе-

дагога. 
 

Раздел 1.  

1. Сформируйте Вашу профессиональную визитную карточку (Ф.И.О., долж-

ность, возраст детей и название детского объединения, с которым работаете, клю-

чевые направления его деятельности). 

2. Определите свое профессиональное «Я» в настоящем времени. 

3. Опишите свое профессиональное «Я» в будущем времени. 

4. Каких результатов Вы хотите достичь в профессии? Что движет Вами в ра-

боте? 

5. Укажите проблемы детей, с которыми Вы взаимодействуете. 

6. Что для Вас важнее, задачи, которые Вы ставите перед детьми, или процесс 

общения с ними?  
 

Раздел 2.  

1. Как Вы отбираете содержание обучения, воспитания, развития для занятий с 

детьми? Что учитываете? 

2. Что Вас разочаровывает в профессии? 

3. Какие переживания Вы испытываете в работе с детьми? 

4. Представьте обобщенно сценарий проводимых занятий с детьми. 

Раздел 3.  

1. Как Вы развиваете инициативу у детей? 

2. Как поддерживаете индивидуальность личности? 

3. Как Вы взаимодействуете с детьми в режиме диалога? 

4. Что представляет собой образовательная среда? 
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Раздел 4.  

Используя профессиональный стандарт «Педагог», выполните задание вариан-

та 1 или варианта 2. 

1-й вариант. Оцените по 10-балльной системе уровень владения Вами трудо-

выми действиями, необходимыми умениями и знаниями при реализации общепеда-

гогических функций (обучения, воспитательной работы, развития).  

2-й вариант. Опишите профессиональную деятельность современного педагога. 

 

 

 

Анкета 2  

для анализа уровня профессионализма педагога  

по работе с одаренными детьми 

 

Цели опроса: 

1) определение уровня ориентации педагога в перспективных направлениях 

работы с одаренными детьми; 

2) определение системы личностных смыслов и ценностей педагога; 

3) установление профессиональных затруднений и проблем; 

4) самоанализ и самодиагностика личностно-профессионального развития пе-

дагога. 

Ответьте на следующие актуальные для современной образовательной практи-

ки вопросы: 

1. Укажите ценности современного общего и дополнительного образования 

детей. 

2. Каковы потенциалы и ресурсы современных одаренных детей? 

3. Укажите компетенции, необходимые для успешной интеграции в современ-

ный мир. 

4. Укажите ключевые характеристики гуманистических моделей образования. 

5. Назовите базовые характеристики развивающего обучения. 

6. В чем заключается различие моделей развивающего и личностно-

ориентированного обучения? 

7. Перечислите современные образовательные технологии. 

8. Что представляют собой современные системы мониторинга образования? 

9. Что Вы ожидаете от курсов повышения квалификации? 

10. Определите свой методический статус на курсах повышения квалифика-

ции: аналитик, коммуникатор, полемизатор (спорщик), проектировщик, вдохнови-

тель (организатор), информатор. 
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Материалы итоговой диагностики 
 

Анкета 

для определения динамики профессионального развития педагога  

в ходе курсовой подготовки и эффективности  

курсов повышения квалификации 
 

1-й вариант.  

Дайте максимально лаконичные ответы на следующие вопросы. 

1. К чему Вы на курсах адаптировались, в контексте чего самоопределялись, с 

кем и в чем себя идентифицировали в профессиональном плане? 

2. В чем Вы самовыражались на курсах повышения квалификации? В чем про-

явилось Ваше умение «все делать по-своему»? 

3. В чем проявилась самоактуализация Вашего профессионализма?  

2-й вариант. 

1. На развитие каких профессиональных компетенций были ориентированы 

курсы повышения квалификации? 

2. Какие новые знания Вы получили по философии образования, психологии, 

педагогике, теории и методике работы с одаренными детьми? 

3. Какая проблематика курсов вызвала интерес, и Вы хотели бы продолжить 

обучение? 

4. Какими практическими умениями Вы овладели? 

5. Сформулируйте перспективы своего дальнейшего профессионального раз-

вития. 

3-й вариант. 

1. Укажите проблемы одаренных детей в познании, общении, самореализации, 

саморазвитии. 

2. Укажите социокультурные риски развития современных одаренных детей. 

3. Какую проблематику в контексте ФГОС можно считать наиболее актуаль-

ной для развития детской одаренности в современных образовательных системах? 

4. В чем заключается деятельность педагога по работе с одаренными детьми 

по развитию универсальных учебных действий? 

5. Какие метапредметные результаты образования являются наиболее актуаль-

ными для успешного развития одаренных детей? 

6. Перечислите перспективные направления общественно значимой деятель-

ности для развития одаренных детей. 

4-й вариант. 

1. Назовите и охарактеризуйте продукты Вашей интеллектуальной деятельно-

сти на курсах повышения квалификации. 

2. Закончите следующие предложения: 

- Я учился на курсах повышения квалификации … 

- Я научился на курсах повышения квалификации … 

- В моей профессиональной деятельности я буду использовать … 

- Перспективы работы по предложенной проблематике курсов повышения 

квалификации я вижу в ... 

3. Мои впечатления о курсах повышения квалификации. 
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Глоссарий 
 

Адресная поддержка талантливых детей – персонально ориентированная 

социальная помощь, оказываемая руководителями муниципальных образований, 

попечителями, общественными организациями.  

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; про-

странство выбора, свободного проявления воли, самореализации и свободного са-

моопределения, воспитания и образования личности в различных видах обществен-

но-полезной деятельности, в деятельности детских общественных объединений и 

организаций, в самоуправлении. 

Внешкольная деятельность – деятельность, направленная на сохранение и 

культивирование уникальности каждого ребенка в постоянно изменяющемся соци-

уме, удовлетворение естественной потребности развивающейся личности в позна-

нии себя в окружающем мире, организацию активной творческой созидательной 

жизнедеятельности детей, создание и развитие пространства детского благополу-

чия; участие в культурном преобразовании социума, общественно полезной дея-

тельности, проявление инициативы в общественной деятельности. 

Воспитание одаренных детей – реализация глубинных, сущностных возмож-

ностей личности, предполагающая гуманные взаимоотношения взаимодействую-

щих субъектов; целенаправленное порождение в педагогическом взаимодействии 

динамики смыслов и способов бытия ребенка, актуализирующих его человеческое 

качество; восхождение к субъектности, непрерывное становление целостности, 

предоставление человеку возможности самоопределяться; педагогическая помощь 

и поддержка в процессе приобретения социокультурного опыта жизнетворчества 

как творения себя, создания мира человека, культурного творчества, культурного 

преобразования социума. 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с ана-

лизом развития конкретного ребенка, постепенный, поэтапный поиск одаренных 

детей в процессе их обучения по специальным программам (в системе дополни-

тельного образования) либо в процессе индивидуализированного образования (в 

условиях общеобразовательной школы).  

Гуманистические воспитательные системы как способ организации совре-

менного воспитания, образования и развития личности и создания психологической 

общности для организации собственной жизни реализуют идеал развития творче-

ского потенциала человека, его познавательных и личностных возможностей, само-

стоятельного освоения нового опыта с неочевидными результатами; воспитательная 

система как сложный социальный организм является носителем идей, процессов, 

механизмов для их реализации, упорядоченности в виде управления; в ней взаимо-

действуют основные компоненты воспитания – цели, субъекты, деятельность, от-

ношения, управление, порождая такие интегративные свойства как образ жизни 

коллектива и психологический климат;  воспитательная система имеет собствен-
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ную, только ей присущую логику функционирования и развития: в ней происходят 

процессы саморегуляции и самоорганизации; ведущие признаки воспитательной 

системы: упорядоченность жизнедеятельности, интеграция воспитательных усилий 

индивидуальных и коллективных субъектов, педагогически целесообразная внеш-

няя и внутренняя среда жизнедеятельности, наличие коллектива, общинный харак-

тер взаимоотношений ее субъектов. 

Гуманистический подход в образовании реализует идеал развития творче-

ского потенциала человека, ориентирует на самостоятельное освоение нового опыта 

с неочевидными результатами, развитие своих познавательных и личностных воз-

можностей; в гуманистической парадигме пространство педагогической деятельно-

сти конструируется не через хорошо известные и описанные приемы, методы, тех-

нологии, а через самостоятельную, смыслопоисковую интеллектуальную педагоги-

ческую деятельность. 

Гуманитарная образовательная среда – путь личности в пространстве куль-

туры, ее значений, смыслов, образов; путь исканий и испытаний для «второго рож-

дения»; найти самого себя и свой образ, отстоять свое право на самореализацию и 

самоопределение, создать свое культурное поле, выстраивать индивидуальную об-

разовательную траекторию.  

Диалог – создание общего психологического пространства, сопряжения с 

партнером, результат которого – изменения в сознании, поведении (содей-

ствие/противодействие; согласие/противоречие; сопереживание); своеобразная 

форма взаимопомощи (предполагает взаимное ориентирование в проблеме, уточне-

ние и обогащение мнений, сведений, знаний); предпосылка успешного общения – 

самоодобрение (чем больше мы приходим к внутреннему согласию с собой, тем 

больше мы одобряем других); в диалоге происходит отражение людьми друг друга 

(умение слушать из всех умений общения – самое необходимое, оно требует со-

вершенствования в наибольшей мере). 

Индивидуальная образовательная траектория – акт многократного выбора 

способов и средств познания; способ индивидуально-творческой самореализации 

личности на основе продуктивной образовательной деятельности; пространство 

расширения возможностей развития личности; целенаправленная дифференциро-

ванная программа, обеспечивающая выбор в развитии и реализации личностных 

возможностей при педагогической поддержке. 

Инициативное поведение связано с опытом выхода за пределы своих знаний 

и переживанием этого опыта как ценности, повышением самоуважения за способ-

ность самому расширять границы своих знаний и умений. 

Качество образовательных систем – качество результатов образования, об-

разовательного процесса, образовательной системы, управления. 

Концепции развития одаренных детей – совокупность идей и принципов, 

обеспечивающих определенное содержание и ориентированных на результат.  

Кризисы развития – особые, относительно непродолжительные по времени 

(до года) периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими психическими измене-

ниями; относятся к нормативным процессам, необходимым для нормального по-

ступательного хода личностного развития. 



 121 

Культурно-образовательное пространство поддержки детской одаренно-

сти – способ организации гуманитарного образования для одаренных детей (смыс-

лового и понимающего); создается на основе концепции: 

 - определения ведущих идей, ценностей, целей, социокультурных норм, регу-

лирующих пространство, способов передачи сущности культуры;  

- проектирования пространственно-временного контекста развития личности 

одаренного ребенка: организации насыщенности времени, его скорости и интен-

сивности проживания;  

- проектирования информационно-воспитательно-образовательно-

развивающих сред как механизмов развития личности. 

Содержательные измерения культурно-образовательного пространства: 

- возможности выбора как способа отыскать пути к истине о мире и о себе в 

мире;  

- сохранение личностного своеобразия каждого и гармонии взаимодействия 

всех;  

- выращивание на основе диалога и полилога с окружающим миром продук-

тивного целостного мышления;  

- реализация функции смыслообразования для становления механизмов само-

определения;  

- реализация созидательно-преобразующей функции для творческой деятель-

ности в социуме, созидающих условий для духовного развития личности;  

- реализация ценностно-ориентационной функции для сохранения, трансляции 

и воспроизведения культуры;  

- реализация защитной функции для защиты личности от манипулятивного 

воздействия массовой культуры. 

Личностно-ориентированное образование – гуманитарная практика, насы-

щение личности компетенциями и способностями запускать процессы личностного 

развития; работа с сознанием (ценностями, личностными смыслами, отношениями, 

способностями к выбору, рефлексией, саморегуляцией), развитие субъектных 

свойств (автономности, самостоятельности, ответственности), педагогическая по-

мощь и поддержка в ценностно-смысловом саморазвитии и жизненном самоопре-

делении). 

Личностные структуры сознания обеспечивают способности занимать опре-

деленную позицию, проявлять отношение к миру и к себе, то есть осуществлять 

определенные личностные функции, и формируются по мере освоения универсаль-

ных интеллектуальных, коммуникативных и деловых умений человека.  

Они включают в себя: 

критичность как способность давать личностную оценку происходящему с 

позиций собственного смысла происходящего;  

рефлексивность как способность выходить за пределы собственного «Я», 

осмысливать, изучать, анализировать происходящее глубокими переживаниями; 

коллизийность как способность обнаруживать и анализировать скрытые при-

чины событий;  
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мотивирование как способность вырабатывать личностные жизненные цели и 

ценностные ориентации; представлено рядом других структур сознания: опосредо-

вания, ориентирования, автономности, смыслотворчества, самоактуализации, 

самореализации, обеспечения уровня духовности жизнедеятельности. 

Модели выявления и развития талантливых и одаренных детей – целост-

ные системы педагогической деятельности, включающие в себя целеполагание, 

обоснованный выбор продуктивных идей и их реализацию, критерии эффективно-

сти, системы мониторинга. 

Образовательная среда для одаренных детей предполагает информационное 

насыщение, в том числе и со-процессами, удовлетворение познавательных и иных 

потребностей одаренных детей; является творческой и инициирует одаренного ре-

бенка на один из собственных путей развития, формирует новые потребности; ор-

ганизуется для встреч одаренных детей с собственными проблемами для укрепле-

ния сил (личностных, познавательных, духовных, нравственных). 

Образовательная среда поддержки талантливых детей проектируется для 

их самореализации и саморазвития, продуктивного общения и взаимодействия, для 

творческих испытаний и построения собственной образовательной траектории. 

Образовательная среда стимулирования высоких достижений характери-

зуется:  

- благоприятным психологическим климатом для реализации собственного по-

тенциала и поддержания открытой позиции в процессе общения и деятельности; 

- высоким интеллектуальным напряжением для поддержания познавательной 

активности;  

- событийным характером взаимодействия для ярких, насыщенных пережива-

ний и удовлетворения потребности в новой информации, обмена и диалога на осно-

ве уже имеющейся информации у субъектов;  

- рефлексивной позицией субъектов; 

- поисковой и исследовательской деятельностью для ценностно-смыслового 

развития личности (смыслопоиска и смыслопорождения). 

Обучение одаренных детей – поддержка и развитие индивидуальности ре-

бенка, помогающая не растерять и не затормозить рост его способностей; организа-

ция самообучения; развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ре-

бенка, высших духовных ценностей; создание условий для развития творческой 

личности; развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и раскрытие 

самобытности и индивидуального своеобразия его возможностей); обеспечение 

широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня, обусловливающей 

развитие целостного миропонимания и высокого уровня компетентности в различ-

ных областях знания в соответствии с индивидуальными потребностями и склонно-

стями учащихся. 

Педагог для одаренных детей посредник между культурой и ребенком, со-

здающий условия для порождения им продуктов культуры и собственных смыслов–

целей, смыслов-интересов, смыслов-мотивов, смыслов-переживаний, смыслов-

отношений; толерантен, диалогичен, обладает гибкостью мышления, способен к 
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прогнозированию собственной деятельности, проявляющейся в умениях разрабаты-

вать проекты собственной деятельности и реализовывать их; обладает исключи-

тельной «эго-силой», является личностью, продуктивно реагирующей на вызов, 

умеющей принимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми более 

способными и знающими, чем он сам.  

Педагогические стратегии – перспективное видение ситуации, прогнозиро-

вание результатов и направлений развития личности на определенном отрезке вре-

мени, а также распределение приоритетов и ресурсов для достижения целей.  

Педагогические тактики – ориентиры, наборы образцов действий, которые 

нуждаются в творческой доработке каждого отдельного педагога и привязке их к 

реальной образовательной ситуации для решения проблем; они могут быть жестки-

ми, мягкими, прямыми, косвенными и использоваться для руководства или приня-

тия к сведению.  

Персонализация образования – удовлетворение потребности государства, 

общества и личности на данном историческом этапе в формировании и развитии 

социально значимых субъектных качеств личности, позволяющих эффективно вы-

полнять социальные роли, владеть социально значимыми компетенциями (комму-

никативными, информационными, исследовательскими, познавательными), обла-

дать социально значимыми личностными качествами (быть творческим, активным, 

эмпатийным, толерантным, гуманным, гибким). 

Персонификация образования – удовлетворение потребности личности быть 

самим собой, со своей «Я»-концепцией: свободно проявлять свою индивидуаль-

ность, поступать в соответствии со своими интересами, взглядами, мировоззрением. 

Программы развития детской одаренности – инструмент целевого развития 

индивидуальности в ее целостности; нормативный документ, характеризующий 

специфику и фиксирующий определённый объем содержания образования в раз-

личных сферах деятельности в течение заданного периода времени; форма иннова-

ционной деятельности педагога для создания новшеств в своей образовательной 

практике. 

Психодиагностика – отрасль психологии, разрабатывающая теорию, принци-

пы и инструменты оценки и измерения индивидуально-психологических особенно-

стей личности. 

Психодидактика – полидисциплинарная область научного знания, интегри-

рующая психологические, дидактические, методические знания, используемые в 

реальной практике развивающего образования с целью личностно-ценностной 

направленности образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение (следовать рядом, сопутствовать 

чему-нибудь, дополнить что-нибудь) – метод, технология для процессов, базирую-

щихся на относительной автономности личности, на ее самопроцессах; помощь в 

формировании ориентационного поля развития, ответственного поведения, само-

стоятельного выхода к проблемным зонам для их успешного разрешения. 
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Развитие одаренных детей – непрерывный процесс самосовершенствования 

на основе сознательного развития своих физических, психических, творческих сил, 

нравственных качеств, интеллектуальных и социальных способностей с целью «до-

строить» себя до идеального образа как целостной личности, способной к самоосу-

ществлению; включает в себя самообучение, самопросвещение, самовоспитание, 

самостроительство и самосозидание своего образа «Я». 

Самопроцессы личности – актуализация характеристик субъектности (ини-

циативы, ответственности, целеустремленности, воли) и индивидуальности (нрав-

ственных принципов, неповторимого индивидуального опыта творчества и созида-

ния) для «самодостраивания», достижения целостности личности.  

Самореализация – стремление к признанию своего «Я» окружающими, со-

знательное создание условий для его полного проявления; процесс раскрытия твор-

ческого потенциала личности в избранных видах жизнедеятельности, практическое 

опредмечивание своих идей, замыслов, потребностей; самореализация осуществля-

ется, когда познание себя завершено и необходимо строить взаимоотношения с 

внешним миром в ценностно-смысловом и контрольно-действенном отношении. 

Самосознание – сознание субъектом самого себя в отличие от иного – других 

субъектов и мира вообще; это сознание человеком своего взаимодействия с объек-

тивным миром и миром субъективным (психикой), своих жизненно важных по-

требностей, мыслей, чувств, мотивов, инстинктов, переживаний, действий.  

Сознание – состояние психической жизни человека, выражающееся в субъек-

тивном переживании событий внешнего мира и жизни самого индивида, а также в 

отчёте об этих событиях.  

Смысловая педагогика – направление в теории и практике обучения, раздел 

современной психологии образования; способствует решению проблем сопряжения 

учебно-воспитательных воздействий с закономерностями образования многомерно-

го и смыслового мира личности как основания формирующегося целостного смыс-

лового сознания. Порождение субъективного мира личностью, его становление, 

формирование составляет суть проблемы развития личности в онтогенезе, которая 

понимается как проблема становления собственно человеческого в человеке. На 

первый план выходит многомерный, смысловой, системный мир личности, обу-

словливающий смысловое и системное строение сознания. Открывающиеся зако-

номерности становления человеческого в человеке, этапов и уровней в формирова-

нии субъективного мира личности и ее сознания позволяют переосмыслить суще-

ствующие представления о критических точках и сензитивных периодах психиче-

ского развития.  

Событийный характер взаимодействия конструируется для ярких, насы-

щенных переживаний и удовлетворения потребности в новой информации, обмена 

и диалога на основе уже имеющейся информации у субъектов, для развития ре-
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флексивной позиции субъектов, для организации поисковой и исследовательской 

деятельности, для ценностно-смыслового развития личности (смыслопоиска и 

смыслопорождения). 

Социализация одаренных детей – развитие социокультурных механизмов 

адаптации личности к сложному и противоречивому миру, овладение механизмами 

жизнетворчества, рефлексии, сохранения своей индивидуальности и жизнеспособ-

ности.  

Социальное партнерство – практика совместной выработки решений и сба-

лансированной, разделяемой ответственности; позитивные эффекты, принимаемые 

всеми участниками деятельности; путь построения гражданского общества. 

Социокультурные компетенции предполагают готовность и умение жить и 

взаимодействовать в современном многокультурном мире; формируются и разви-

ваются по мере освоения компетенций, относящихся к самому человеку как лично-

сти, как к субъекту деятельности и как к субъекту общения. Реализуются в способ-

ности взять на себя ответственность, совместно вырабатывать решения и участво-

вать в их реализации, предполагают владение знаниями и опытом в гражданско-

общественной деятельности, в вопросах экономики и права, в профессиональном 

самоопределении, умение доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений и 

стойкость перед трудностями, нахождение новых решений. 

Стимулы – сильный побудительный момент; внутренний или внешний фак-

тор, вызывающий реакцию, действие; одно из средств заинтересовать, побудить к 

деятельности, к инициативе, вызвать активность у субъекта деятельности.  

Субъектность – способность человека быть стратегом своей деятельности, 

ставить и корректировать цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать 

действия и оценивать их в соответствии задуманному, выстраивать планы жизни; 

свойство индивида быть субъектом активности.  

Творческий потенциал – это интегральное качество человека, ядро его сущ-

ностных сил, выражающих меру активности индивида в процессе его самореализа-

ции. Внешние факторы играют значительную роль в развитии творческого потен-

циала, однако созидающей силой и его ядром являются внутренние факторы.  

Творчество – ситуативно нестимулированная продуктивная деятельность, вы-

ход за пределы заданного, что позволяет увидеть «непредвиденное», «видеть в 

предмете нечто новое, такое, чего не видят другие», способность к продолжению 

познания за рамками требований заданной (исходной) ситуации, феномен самодви-

жения деятельности. 

ФГОС – совокупность обязательных требований к образованию определенно-

го уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвер-

жденныхфедеральныморганом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 
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Целостность личности – гармоничное единство ее телесной, душевной и ду-

ховно-нравственной жизни; единство мировоззренческих ориентаций, проявляюще-

еся в автономности личности, ее ответственности за свои поступки, рефлексивно-

сти, способности к самооценке, в открытости, а также способности к саморазвитию 

и самореализации.  

Ценностно-смысловая сфера личности – система ценностных ориентаций и 

система личностных смыслов. Личностные смыслы отражают субъективную зна-

чимость всех предметов, вещей и явлений для человека, а система ценностных ори-

ентаций отвечает за направленность личностной активности. Исходя из этого, цен-

ностно-смысловая сфера представляет собой центральное ядро структуры лично-

сти, определяющее ее направленность, являясь при этом высшим уровнем регуля-

ции социального поведения личности. 

Человекоцентрированное образование реализует основные положения чело-

векоцентрированного подхода: сущность человека позитивна, конструктивна и со-

циальна; она обнаруживает и проявляет себя в человеке каждый раз, когда в его 

взаимоотношениях с другими людьми существуетатмосфера безусловного позитив-

ного принятия, понимания и искреннего самовыражения. Карл Роджерс сделал этот 

подход известным и принимаемым во всем мире.  

Эффективность образовательных систем – критерий, на основании которого 

оценивается образовательная деятельность, отражает, какие затраты ресурсов (ма-

териальных, финансовых, человеческих, временных) были произведены (или необ-

ходимо произвести) для того, чтобы получить необходимый результат в виде обра-

зованности выпускников образовательных учреждений, других составляющих ка-

чества образования. Эффективность показывает, какой ценой, какими усилиями до-

стигнут тот или иной уровень качества образования, насколько оправданы те или 

иные затраты с точки зрения возможности их покрытия, насколько они разумны и 

приемлемы с точки зрения сложившихся в образовательной сфере норм расходова-

ния ресурсов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 
 

Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Информационные техно-

логии в образовании» реализуется в процессе освоения дополнительных професси-

ональных программ повышения квалификации длительных курсов всех категорий 

педагогических работников.  

Программа разработана в соответствии с квалификационной характеристикой 

и требованиями Профессионального стандарта «Педагог», ФГОС высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 050100 «Педагогическое об-

разование», квалификаций бакалавр, магистр и направлена на развитие информаци-

онной компетентности как важнейшей составляющей профессионализма современ-

ного педагога. 

Актуальность данной дисциплины (модуля) определяется особенностями со-

временной образовательной ситуации, характеризующейся инновационными про-

цессами в российском образовании, тесно связанными с информационной фазой 

развития общества. Информационно-коммуникационные технологии являются 

важнейшим компонентом новой модели образования. Системному решению задач 

современного образования способствует, согласно требованиям ФГОС, создание 

единой информационной образовательной среды (ИОС) как совокупности инфор-

мационных ресурсов, соответствующих организационных структур и средств кор-

поративного информационного взаимодействия. Главная цель создания ИОС – по-

вышение эффективности и качества образовательного процесса, включая и процесс 

управления образовательным учреждением.  

Программа отражает современные достижения педагогической науки и прак-

тики применения информационных технологий в образовании и способствует 

обобщению и систематизации представлений слушателей по различным аспектам 

информатизации образования. Содержание дисциплины (модуля) реализует моти-

вационно-ориентировочную функцию и является основой для формирования пси-

хологической готовности педагогов к продуктивной учебной и самообразователь-

ной деятельности в условиях инновационного развития образования.  

Цель освоения дисциплины (модуля) – развитие когнитивной составляющей 

общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ-компетентности педагоги-

ческих работников в сфере системного применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  

Задачи: 

1. Систематизация представлений о роли информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в современном образовании в условиях смены научной парадигмы.  

2. Обобщение достижений педагогической практики инновационной образова-

тельной деятельности на основе применения информационно-коммуникационных 

технологий.  
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3. Анализ психолого-педагогических возможностей информационно-

коммуникационных технологий, освоение понятийного аппарата информационной 

педагогики.  

4. Освоение основ сохранения здоровья и обеспечения безопасности обучаю-

щихся в мире компьютерных технологий и Интернет.  

Прогнозируемый результат: в процессе освоения дисциплины (модуля) слу-

шатели должны: 

знать: 

– основные направления, цели, задачи, содержание процесса информатизации 

образования;  

– нормативно-правовую базу информатизации образования;  

– роль и место информационных технологий в структуре педагогической дея-

тельности;  

– возможности образовательных цифровых информационных ресурсов; 

– современную терминологию информационной педагогики; 

– психолого-дидактические особенности и социально-психологические про-

блемы применения информационно-коммуникационных технологий в образовании; 

– основы организации здоровьесберегающего учебного процесса с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий;  

уметь: 

– ориентироваться в многообразии информационных, технических и про-

граммных средств, осуществлять их оптимальный отбор; 

– проектировать эффективную педагогическую деятельность на основе ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

– организовывать здоровьесберегающий учебный процесс с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

владеть опытом: 

– освоения новых технологических и программных решений для целей образо-

вания; 

– организации личного информационного пространства, создания коллекций 

информационных объектов; 

– применения инновационных средств и способов педагогической коммуника-

ции, методов и организационных форм обучения на основе информационно-

коммуникационных технологий; 

– обеспечения здоровьесберегающего учебного процесса на основе использо-

вания информационно-коммуникационных технологий. 

Программа обучения рассчитана на педагогических работников, обладающих 

базовым (общепользовательским) уровнем ИКТ-компетентности и владеющих опы-

том применения информационных технологий в профессиональной деятельности. В 

основу построения содержания программы положен проблемно-модульный прин-

цип, а ее реализация предполагает включение элементов контекстного обучения.  

Учитывая высокий общий и профессиональный уровень контингента, в основу 

организации учебного процесса положен рефлексивно-деятельностный подход, 
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предполагающий активное включение и самостоятельную работу слушателей с 

опорой на их профессионально-личностный опыт.  

Лекционные занятия проводятся в мультимедийном демонстрационном классе с 

использованием современного программного обеспечения и средств коммуникации.  

Практическая часть модуля реализуется в форме ролевой игры и ориентирова-

на на формирование компетенций учителя в сфере использования ИОС в качестве 

системного интегратора педагогического процесса, способствующего изменению 

форм взаимодействия ученика и учителя, достижению образовательного результата. 

Использование в учебном процессе метода имитационного моделирования обеспе-

чивает переход от абстрактной модели к реальной педагогической деятельности. В 

процессе выполнения игровой роли участники вступают в реальные отношения с 

коллегами, что ведет не только к приобретению опыта познавательной и професси-

ональной деятельности, но и профессионально-личностных отношений, профессио-

нальной коммуникации, ценностных ориентаций и установок. Данный метод обу-

чения обеспечивает: 1) высокий уровень мотивации; 2) положительный эмоцио-

нальный фон занятия; 3) развитие профессионального творчества; 4) возможность 

соотнесения своего индивидуального опыта с достижением современной педагоги-

ческой науки, практики и опытом коллег; 5) приобретение опыта принятия индиви-

дуальных и коллегиальных решений; 6) развитие навыков презентации результатов 

творческой деятельности.  

Освоение дисциплины предусмотрено на базовом уровне. Рекомендуемое ко-

личество обязательных аудиторных часов на освоение программы на базовом 

уровне – 6 часов.  

Для определения результативности освоения дисциплины (модуля) разработа-

но диагностико-квалиметрическое обеспечение, включающее анкету обратной свя-

зи, вопросы для самоконтроля и тестовые задания.  

Виды учебной деятельности: 

▪ интерактивная лекция с элементами дискуссии; 

▪ ролевая игра; 

▪ тестовый контроль. 

Формы учебной деятельности: коллективная, групповая. 

Дидактическое обеспечение:  

1. Учебные и методические пособия [2, 3, 4].  

2. Презентации «Информационные технологии в педагогической деятельно-

сти», «Информационная компетентность педагога», «Сетевые педагогические со-

общества». 

3. Сценарий и дидактическое обеспечение ролевой игры «Информационная 

образовательная среда (ИОС) образовательного учреждения».  

4. Тестовые задания.  

5. Список литературы.  

6. Глоссарий. 

Формы контроля: собеседование, зачет по результатам выполнения заданий 

ролевой игры, тестовых заданий.  
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Содержание рабочей программы  
 

Инвариантная часть 
 

Тема 1. Информационные технологии как фактор модернизации образо-

вания (2 ч.: практические занятия – 2 ч.) 

Комплексная информатизация как тенденция развития современного образо-

вания. Изменение средств и способов педагогической деятельности, методов и ор-

ганизационных форм обучения, развития и воспитания. Единая информационная 

образовательная среда (ИОС). 

Применение информационно-коммуникационных технологий на различных 

этапах педагогического процесса. Электронные образовательные ресурсы. Инфор-

мационные технологии как средство обучения и форма педагогической коммуника-

ции. Информационные педагогические технологии.  

Психолого-педагогические возможности применения ИКТ в образовании. Ин-

формационные технологии как универсальное средство повышения эффективности 

обучения, воспитания и развития.  

Практическая работа. Ролевая игра «Информационная образовательная среда 

(ИОС) образовательного учреждения». 
 

Тема 2. Информационная компетентность педагога (2 ч.: лекции – 2 ч.) 

Информационные технологии в структуре педагогической деятельности. ИКТ-

компетентность учителя (педагога). Уровни информационной компетентности: об-

щепользовательская, общепедагогическая, предметно-педагогическая. Информаци-

онные технологии как средство развития личности педагога. Сетевые формы ИКТ-

активности педагогов, обмен педагогическим опытом, сетевые педагогические со-

общества.  
 

Тема 3. Информационная этика и правовые основы защиты информации 

(2 ч.: лекции – 2 ч.) 

Информационная безопасность и правовое регулирование в информационной 

сфере. Технологии защиты интеллектуальной собственности. Авторское право в 

информационной сфере. Основные законодательные акты РФ в области компью-

терного права. Информационная этика и право. Морально-этические нормы работы 

с информацией. Сетевой этикет и сетевая безопасность.  

 

Контрольные задания 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Основные тенденции развития современной системы образования.  

2. Роль информационных технологий в решении задач модернизации россий-

ского образования.  
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3. Сущность, цели, задачи и основные направления процесса информатизации 

образования.  

4. Роль и место информационных технологий в структуре педагогической дея-

тельности.  

5. Психолого-педагогические возможности и особенности применения инфор-

мационно-коммуникационных технологий в сравнении с традиционными средства-

ми обучения.  

6. Информационные педагогические технологии. Примеры, основные характе-

ристики, особенности и дидактические возможности.  

7. Роль информационных технологий в реализации диагностической функции. 

8. Санитарно-гигиенические требования к организации учебной деятельности 

с использованием персональных компьютеров. 

9. Социально-психологические проблемы использования Интернет в обра-

зовании. 

10. Основные объекты информационной безопасности России. Основные за-

конодательные акты в информационной сфере. 

11. Правовые нормы и нормативно-правовые акты обеспечения безопасности 

информационных систем, защиты информации.  

12. Поисковые системы и педагогические ресурсы сети Internet. 

13. Авторское право в информационной сфере. Правовые и морально-

этические нормы работы с информацией и информационными продуктами. 
 

Тестовые задания  
 

1. Информатизацией называется: 

 а) процесс формирования единого информационного образовательного про-

странства; 

 б) процесс насыщения образовательных учреждений персональными компь-

ютерами и программным обеспечением; 

 в) организация свободного доступа образования к информационным ресурсам;  

 г) процесс трансформации содержания, методов и организационных форм 

системы образования на основе использования информационно-

коммуникационных технологий. 

2. Главной дидактической особенностью обучающих программ на основе техно-

логии мультимедиа является: 

 а) большие графические возможности; 

 б) интерактивность; 

 в) звуковые эффекты; 

 г) ориентация на определенную возрастную категорию.  

3. Гипертекст – это: 

 а) тип интерактивной среды с возможностями переходов и ссылок; 

 б) текст в сети Интернет; 

 в) текст, содержащий информацию различного типа; 

 г) текст на языке HTML. 
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4. К новым педагогическим инструментам, которые используются в электрон-
ных образовательных ресурсах, НЕ относится: 

 а) моделинг; 

 б) гипермедиа; 

 в) мультимедиа; 

 г) интерактив. 

5. Формы взаимодействия пользователя с ЭОР: 

 а) условно-пассивные; 

 б) активные; 

 в) исследовательские; 

 г) все перечисленное выше. 

6. Какая форма обучения реализуется с помощью Интернет: 

 а) все перечисленное ниже; 

 б) телекоммуникационные проекты; 

 в) дистанционное обучение; 

 г) видеоконференция. 

7. Информационная компетентность педагога – это: 

 а) важная составляющая профессиональной компетентности современного 
учителя; 

 б) сложное индивидуально-психологическое образование на основе интегра-
ции профессиональных и специфических информационных умений и ка-
честв, позволяющих эффективно решать современные педагогические за-
дачи; 

 в) владение компьютерными информационными технологиями; 

 г) владение современными информационными педагогическими технологиями.  

8. Личностный компонент информационной компетентности характеризует: 

 а) наличие знаний об информационно-коммуникационных технологиях как 
объектах профессиональной деятельности; 

 б) владение способами профессиональной деятельности на основе использо-
вания информационно-коммуникационных технологий; 

 в) психологическую готовность к выполнению профессиональной деятельно-
сти на основе информационно-коммуникационных технологий; 

 г) наличие опыта использования информационно-коммуникационных техно-
логий в профессиональной деятельности. 

9. Операционально-технологический компонент информационной компетентно-
сти педагога характеризует: 

 а) способность к выполнению профессиональной деятельности на основе ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий; 

 б) отношение к информационным технологиям как к профессиональной цен-
ности; 

 в) наличие устойчивой мотивации и потребность в применении информаци-
онных технологий в профессионально-педагогической деятельности; 

 г) знания об информационных технологиях как объектах профессиональной 
деятельности. 

10. К медицинским проявлениям вредного воздействия при длительной работе за 
компьютером НЕ относится: 

 а) снижение остроты зрения; 

 б) артроз лучезапястного сустава; 

 в) компьютерная зависимость; 

 г) функциональная тугоухость.  
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11. К негативным последствиям развития информационного общества относится: 
 а) работа с информацией становится главным содержанием профессиональ-

ной деятельности; 
 б) организация свободного доступа каждого человека к информационным ре-

сурсам человеческой цивилизации; 
 в) широкое использование информационных технологий во всех сферах че-

ловеческой деятельности; 
 г) доступность личной информации для общества и государства, вторжение 

информационных технологий в частную жизнь людей. 
12. Термин «информатизация общества» обозначает: 

 а) целенаправленное и эффективное использование информации ИКТ во всех 
областях человеческой деятельности; 

 б) увеличение избыточной информации, циркулирующей в обществе; 
 в) увеличение роли средств массовой информации; 
 г) введение изучения информатики во все учебные заведения страны. 

13. К методам обеспечения информационной безопасности не относятся: 
 а) правовые;  
 б) организационно-технические; 
 в) политические; 
 г) экономические. 

14. Направлением разработок в области защиты информации не является: 
 а) защита от сбоев работы оборудования; 
 б) защита от случайной потери информации; 
 в) защита от несанкционированного доступа к информации; 
 г) разработка правовой базы для борьбы с преступлениями в сфере информа-

ционных технологий. 
15. Компьютерные вирусы – это: 

 а) вредоносные программы, которые возникают в связи со сбоями в аппарат-
ных средствах компьютера; 

 б) программы, которые пишутся хакерами специально для нанесения ущерба 
пользователям ПК; 

 в) программы, являющиеся следствием ошибок в операционной системе; 
 г) вирусы, сходные по природе с биологическими вирусами. 

16. Какой нормативно-правовой документ определяет перечень объектов инфор-

мационной безопасности личности, общества и государства и методы ее 

обеспечения?  

 а) Уголовный кодекс РФ; 

 б) Гражданский кодекс РФ; 

 в) Доктрина информационной безопасности РФ; 

 г) Постановления Правительства. 

17. Что не относится к объектам информационной безопасности Российской 

Федерации? 

 а) природные и энергетические ресурсы; 

 б) информационные ресурсы всех видов; 

 в) информационные системы различного класса и назначения, информацион-

ные технологии; 

 г) права граждан, юридических лиц и государства на получение, распростра-

нение, использование и защиту информации и интеллектуальной соб-

ственности. 
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18. Какие действия в Уголовном кодексе РФ классифицируются как преступления 

в компьютерной информационной сфере? 

 а) неправомерный доступ к компьютерной информации; 

 б) создание, использование и распространение вредоносных программ;  

 в) умышленное нарушение правил эксплуатации ЭВМ и их сетей; 

 г) все перечисленное выше. 

19. Какой законодательный акт регламентирует отношения в области защиты 

авторских и имущественных прав в области информатизации? 

 а) Доктрина информационной безопасности РФ; 

 б) Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»; 

 в) раздел «Преступления в сфере компьютерной информации» Уголовного 

кодекса РФ; 

 г) Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации». 

20. Какой законодательный акт регулирует отношения в области защиты ин-

формационных ресурсов (личных и общественных) от искажения, порчи и уни-

чтожения? 

 а) Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации»; 

 б) Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»; 

 в) раздел «Преступления в сфере компьютерной информации» Уголовного 

кодекса РФ; 

 г) Указ Президента РФ. 

21. Какой закон содержит гарантии недопущения сбора, хранения, использования 

и распространения информации о частной жизни граждан: 

 а) Доктрина национальной безопасности РФ; 

 б) Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации»; 

 в) Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»; 

 г) раздел «Преступления в сфере компьютерной информации» Уголовного 

кодекса РФ. 

22. Для написания самостоятельной работы Вы скопировали из Интернет пол-

ный текст нормативно-правового акта. Нарушили ли Вы при этом авторское 

право? 

 а) да, нарушено авторское право владельца сайта; 

 б) нет, так как нормативно-правовые акты не являются объектом авторского 

права; 

 в) нет, если есть разрешение владельца сайта; 

 г) да, нарушено авторское право автора документа. 

23. Можно ли разместить на своем сайте в Интернет опубликованную в печати 

статью какого-нибудь автора? 

 а) можно, с указанием имени автора и источника заимствования; 

 б) можно, с разрешения и автора статьи, и издателя; 

 в) можно, с ведома автора и с выплатой ему авторского вознаграждения; 

 г) можно, с разрешения издателя или автора статьи. 

24. Что необходимо указать при цитировании статьи, размещенной на сайте? 

 а) имя автора, название статьи, адрес сайта, с которого заимствована статья; 

 б) адрес сайта и имя его владельца; 

 в) имя автора и название статьи; 

 г) электронный адрес сайта, с которого заимствована статья. 
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25. Можно ли использовать статьи из разных журналов и газет на политиче-
ские, экономические, религиозные или социальные темы для подготовки учеб-
ного материала? 

 а) нет; 
 б) да, получив согласие правообладателей; 
 в) да, указав источники заимствования; 
 г) да, не спрашивая согласия правообладателей, но с указанием источника 

заимствования и имен авторов. 
26 Считается ли статья в Интернете объектом авторского права? 
 а) нет, если статья впервые обнародована в сети Интернет; 
 б) да, при условии, что эта же статья в течение 1 года будет опубликована в 

печати; 
 в) да, так как любая статья является объектом авторского права как произве-

дение науки или литературы; 
 г) да, если автор использует знак охраны авторского права. 

27. В каких случаях при обмене компьютерными играми с другими людьми не бу-
дут нарушаться авторские права?  

 а) если экземпляры этих компьютерных игр были выпущены в свет и введе-
ны в гражданский оборот с согласия автора; 

 б) если обладатели обмениваемых экземпляров компьютерных игр приобрели 
их по договору купли-продажи/мены; 

 в) если одновременно соблюдены условия, указанные в пунктах а) и б); 
 г) если автору выплачивается авторское вознаграждение. 

28. В каких случаях правомерно используются фотографии из коллекции одного из 
интернет-сайтов для иллюстрирования учебного материала? 

 а) в любом случае, т.к. факт размещения фотографии в Интернет означает со-
гласие автора на ее дальнейшее свободное использование; 

 б) если такое использование прямо разрешено правилами интернет-сайта; 
 в) если фотографии размещены на сайте Интернет с согласия их авторов; 
 г) если соблюдаются условия б) и в). 

29. Термин «интернет-зависимость» обозначает: 
 а) активное, целенаправленное и эффективное использование информации, 

полученной в сети; 
 б) чрезмерное увлечение компьютерными играми; 
 в) наличие проблем поведения и контроля над влечениями, связанными с ис-

пользованием Интернет; 
 г) патологическая увлеченность компьютером. 

30. К психологическим симптомам патологической компьютерной зависимости 
не относится:  

 а) нерегулярное питание, пропуск приемов пищи; 
 б) пренебрежение своими обязанностями (учебой, работой, семьей, друзьями); 
 в) увеличение количества времени, проводимого за компьютером; 
 г) ощущения пустоты, депрессии, раздражения вне компьютера. 

31. К основным видам «интернет-зависимости» относятся: 
 а) пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам; 

б) игра по сети в азартные игры, ненужные покупки в интернет-магазинах, 
участие в интернет-аукционах; 

в) навязчивый web-серфинг; 
г) все перечисленные выше. 

32. К мероприятиям по обеспечению безопасности школьников при работе в Ин-
тернете не относится: 

 а) использование средств фильтрации материалов нежелательного содержания; 
б) защита от сбоев работы оборудования и потери информации; 
в) развитие навыков проверки достоверности информации; 
г) анкетирование с целью выявления учащихся группы риска. 
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Сценарий ролевой игры  

«Информационная образовательная среда (ИОС)  

образовательного учреждения» 
 

Форма проведения: ролевая игра. 

Участники ролевой игры: слушатели курсов повышения квалификации учи-

телей. 

Цель проведения: формирование представлений об информационной образо-

вательной среде как целостной системе, направленной на повышение эффективно-

сти и качества образовательной деятельности. 

Задачи: 

1. Проанализировать состояние педагогической практики внедрения информа-

ционно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях региона.  

2. Организовать обмен профессиональным опытом использования информаци-

онно-коммуникационных технологий всеми категориями участников образователь-

ного процесса. 

3. Создать условия для формирования у слушателей представлений об ин-

формационной образовательной среде учреждения образования как системе и 

подсистеме. 

4. Освоить методику организации и проведения ролевой игры. 

5. Закрепить навыки использования ИКТ для решения задач профессионально-

педагогической деятельности.  

 

Методические рекомендации к проведению ролевой игры 

 

Проблема создания и успешного функционирования информационной образо-

вательной среды (ИОС) образовательного учреждения включает неразрывно свя-

занные два компонента – теоретический и практический. Вводная теоретическая 

составляющая занятия представлена: 

1. Интерактивной диалоговой лекцией «Информационная образовательная 

среда (ИОС) образовательного учреждения», целью которой является рассмотрение 

проблемы с позиции педагогической науки. В основу ее содержания положены ис-

следования отечественных и зарубежных исследований, позволяющие выявить су-

щественные преимущества ИОС как мощного инструмента повышения эффектив-

ности и качества современного образования.  

2. Учебно-методическим пособием (Модуль 3).  

Практическая составляющая занятия, проводимая в форме ролевой игры, поз-

воляет реализовать деятельностный подход в обучении с опорой на профессиональ-

но-личностный опыт слушателей. Такой подход отвечает требованиям педагогики и 

позволяет рассмотреть проблему с различных сторон (с позиции педагогической 

теории и практики).  

Участники игры разбиваются, по желанию, на группы в соответствии с вы-

бранной ролью.  
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Действующие лица (роли): 

Группа 1. Руководители ОУ: директор, заместители директора. 

Группа 2. Педагоги.  

Группа 3. Учащиеся. 

Группа 4. Библиотекари (ресурсный центр). 

Группа 5. Эксперты.  

Задания группам 1 – 4. 

1. Разработать эмблему группы, составить «обобщенный портрет». 

2. Проанализировать структурные компоненты ИОС образовательного учре-

ждения. 

3. Исследовать и систематизировать примеры применения информационно-

коммуникационных технологий категорией участников образовательного процесса 

в соответствии с выбранной ролью. 

4. Представить результаты групповой исследовательской деятельности сред-

ствами информационных технологий. 

Задание группе экспертов: 

1. Разработать критерии оценивания результатов деятельности групп.  

2. Обработать и представить результаты экспертной оценки. 

3. Произвести оценку результатов экспресс-диагностики САН.  

 

План игры 

 

1. Проведение предварительного этапа экспресс-диагностики САН. 

2. Определение целей игры, формирование групп и распределение ролей.  

3. Консультирование участников игры ведущим (преподавателем) и экспертами. 

4. Самостоятельная групповая деятельность: 1) разработка названия, эмблемы, 

составление группового портрета; 2) исследование проблемы в соответствии с за-

данной ролью; 3) оформление результатов групповой работы и подготовка к их 

презентации.  

5. Представление групп и результатов исследования. 

6. Заполнение бланков экспресс-диагностики САН (заключительный этап). 

7. Обработка данных группой экспертов.  

8. Управляемая профессиональная рефлексия.  

9. Представление и анализ результатов экспертами. 

10. Подведение итогов, выводы и рекомендации. 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Учебный компьютерный класс. 

2. Проектор, компьютер, экран для демонстрации материалов. 

3. Перемещающиеся стулья и столы для организации работы в группах. 

4. Дидактическое обеспечение (таблица 1).  
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Таблица 1 
 

Дидактическое обеспечение игры 
 

№ 

п/п 
Дидактические материалы Исполнитель Количество 

1 Презентация «Введение в игру» Преподаватель 1 

2 Комплекты эмблем (разрабатываются группа-

ми) 

Группы По числу  

групп 

3 Бланки для проведения экспресс-диагностики 

САН (самочувствие, активность, настроение) 

Преподаватель По числу  

участников 

4 Похвальные грамоты: «Самой творческой 

группе», «Самой сплоченной группе», «Самой 

артистичной группе», «Самой активной груп-

пе», «Самой оригинальной группе», и т.д. 

Группа  

экспертов 

По одной  

на каждую  

номинацию 

5 Технологическая карта игры Преподаватель 1 

6 Экспертные листы для оценивания результа-

тов работы групп по разработанным критери-

ям  

Группа  

экспертов 

По числу  

экспертов 

7 Бланк оценки достоинств и недостатков (огра-

ничений) применения активных методов обу-

чения 

Преподаватель По числу  

групп 

8 Анкета «Оценка группового взаимодействия»  Преподаватель По числу  

участников 

9 Печатные материалы, подготовленные группами 

(буклеты, визитки, плакаты и т.д.) 

Группы По числу  

групп 

 

Отличительными особенностями ролевой игры, относящейся к активным ме-

тодам обучения, являются: 1) принудительная активизация мышления; 2) обеспе-

чение устойчивой активности; 3) самостоятельная творческая выработка решений; 

4) направленность на активное самостоятельное усвоение знаний; 5) субъект-

субъектное взаимодействие на основе прямых и обратных связей.  

Поскольку педагоги – это профессионалы, обладающие бесценным практиче-

ским опытом, процесс их обучения должен строиться на основе интеграции этого 

опыта и содержания обучения, организации взаимного обмена опытом. Традицион-

ные подходы, базирующиеся в основном на репродуктивных способах подачи ма-

териала, неудовлетворительно ориентированы на актуализацию профессионального 

опыта слушателей.  

В процессе выполнения игровой роли участники вступают в реальные отно-

шения с коллегами, что ведет не только к приобретению опыта познавательной и 

профессиональной деятельности, но и профессионально-личностных отношений, 

профессиональной коммуникации, ценностных ориентаций и установок.  

Данный метод обучения обеспечивает: 

▪ высокий уровень мотивации, интерес; 

▪ положительный эмоциональный фон занятия; 

▪ развитие профессионального творчества; 
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▪ условия для самореализации и самоутверждения (игра позволяет почувство-

вать значимость своего «Я» при нахождении оригинального решения, формы его 

представления, в процессе оценивания личного вклада в общий успех и влияния на 

траекторию игры); 

▪ возможность соотнесения своего индивидуального опыта с достижением со-

временной педагогической науки и практики и опытом коллег; 

▪ развитие навыков презентации своего труда, использования ИКТ для реше-

ния практических задач; 

▪ приобретение опыта принятия индивидуальных и коллегиальных решений.  

Использование активных методов способствует повышению качества усвоения 

профессионально-значимой информации, снятию психологических барьеров и 

сплочению группы (что особенно актуально в системе ПК).  

При использовании активных методов обучения слушатели усваивают не 

только содержательный и процессуальный, но и организационно-методический ас-

пект самой формы. «Распаковка» в конце занятия методических аспектов подготов-

ки и проведения игры, анализ проблем и трудностей являются необходимым усло-

вием эффективной подготовки учителей.  

Основные приемы: 

1. «Идентификация группы» (название, эмблема, «обобщенный портрет 

группы»). 

 

2. Структура взаимодействия «мозаика» (основана на идее разделения пробле-

мы на части между участниками с последующей сборкой результатов). Каждая 

группа разрабатывает свой аспект проблемы, представляется партнерам по игре. 

Сборка материала производится во фронтальном режиме. Подготовленный матери-

ал анализируется, дополняется, оценивается экспертами и может быть использован 

всеми участниками.  

3. Анализ достоинств и недостатков (ограничений) данной формы занятия 

(выявляются в ходе занятия). 

 

Рефлексия 

 

1. Приведите аргументы в пользу того, что образовательная (учебная) цель в 

ходе занятия была нами достигнута.  

2. Почему создание информационной образовательной среды (ИОС) можно 

считать одним из важнейших факторов повышения эффективности и качества со-

временного образования? 

3. Какие приемы, использованные преподавателем в ходе подготовки и прове-

дения ролевой игры, Вы могли бы выделить? Какие из них Вам особенно понрави-

лись?  
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4. Какие недостатки были Вами подмечены? Что не понравилось Вам в про-

цессе подготовки и проведения ролевой игры?  

5. Как содержание данного занятия или форма его проведения могут быть ис-

пользованы Вами в профессиональной деятельности? 

6. Какие темы курса информатики целесообразно изучать на основе использо-

вания игровых технологий? Поделитесь собственным опытом использования игро-

вых технологий в профессиональной деятельности. Сопоставьте предложенный ва-

риант ролевой игры с Вашим собственным профессиональным опытом. 

7. Выделите положительные характеристики и ограничения (недостатки) ис-

пользования в учебном процессе ролевой игры. 

 

Подведение итогов ролевой игры 

  

Информационно-коммуникационные технологии стремительно вошли в нашу 

жизнь и деятельность учреждений образования, стали истинными реалиями педаго-

гической практики. Это нам удалось убедительно показать (в ходе коллективной 

творческой деятельности) на примере созданной нами модели виртуальной школы, 

они нашли самые разнообразные применения в деятельности различных категорий 

участников образовательного процесса. Информационно-коммуникационные тех-

нологии являются не только мощным инструментом профессиональной деятельно-

сти, но и оказывают существенное влияние на всю структуру педагогической дея-

тельности и личность самого учителя. Информационная компетентность (ИКТ-

компетентность) является важнейшей составляющей профессионализма современ-

ного педагога.  

При каком же условии возможности информационных педагогических техно-

логий могут быть использованы максимально эффективно? На современном этапе 

информатизации образования таким условием стало создание информационной об-

разовательной среды (ИОС) образовательного учреждения как системы их ком-

плексного использования.  

 

Глоссарий 

 

ИКТ-компетентность профессиональная – умение, способность и готов-

ность решать профессиональные задачи квалифицированным образом, используя 

средства ИКТ. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распростра-

нение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершен-

ствованного процесса на основе результатов научных исследований, научных раз-

работок или иных научных достижений.  
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Информационная компетентность (ИКТ-компетентность) учителя – 

сложное индивидуально-психологическое образование, характеризующее умение, 

способность и готовность решать профессиональные задачи, на основе ИКТ. 

Информационная среда – совокупность информационных объектов, средств 

коммуникации, способов получения, переработки, использования, создания инфор-

мации. Включает субъектов образовательного процесса, наделенных мотивами и 

потребностями. 

Информационное образовательное пространство – система информации, 

средств ее хранения и производства, методов и технологий работы, обеспечиваю-

щих получение информации субъектами образовательного процесса.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) – системно-организованная 

совокупность информационного, технического, учебно-методического обеспечения, 

неразрывно связанных с человеком, как субъектом образования. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудова-

ние, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

Качество образования – комплексная характеристика, отражающая диапазон 

и уровень образовательных услуг, предоставляемых населению (различного возрас-

та, пола, физического и психического состояния) системой начального, общего, 

профессионального и дополнительного образования в соответствии с интересами 

личности, общества и государства. Качественное образование должно давать воз-

можность каждому индивиду продолжить образование в соответствии с его интере-

сами. 

Мультимедиа – гипертекст, изображение, анимация, аудио, видео, а также 

различ-ные элементы медиа-среды: пресса, телевидение, кино, радио.  

Образовательная среда – совокупность факторов, определяющих обучение и 

развитие личности, социокультурные и экономические условия, влияющие на обра-

зование, характер информационных и межличностных отношений, взаимодействия 

с социальной средой.  

Образовательное пространство – совокупность информационных, техноло-

гических и педагогических условий, создающих возможность для организации про-

цессов обучения, самообразования и саморазвития. Компоненты образовательного 

пространства: информационные ресурсы, средства информационного взаимодей-

ствия и информационная инфраструктура. 

Сайт – поименованная область информации, имеющая уникальный адрес, по 

которому этот сайт можно найти средствами Интернет и обратиться к нему.  

Электронно-образовательный ресурс (ЭОР) – ИОР, являющийся специализи-

рованным образовательным и специализированным автоматизированным средством. 
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