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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы – повышение уровня профессио-

нальных компетенций педагогов в области проектирования и организации 

современных педагогических систем выявления, поддержки и развития та-

лантливых и одаренных детей. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 
 

Учитель 
 

Трудовая 

функция 

Трудовое 

действие 
Знать Уметь 

Общепеда-

гогическая 

функция. 

Развивающая 

деятельность 

- Освоение и примене-

ние психолого-педагоги- 

ческих технологий, не-

обходимых для адресной 

работы с одаренными 

детьми 

- технологии и практики 

реализуемых в отече-

ственной образователь-

ной практике концепций 

одаренности,  

- содержание установ-

ленных обновленными 

ФГОС систем позитив-

ных ценностных ориен-

таций обучающихся и 

способов расширения 

опыта деятельности на их 

основе,  

- потенциал и риски цен-

ностно-смысловой, эмо-

ционально-волевой, по-

требностно-мотивацион- 

ной интеллектуальной, 

коммуникативной сфер 

талантливых и одаренных 

детей,  

- содержание структур-

ных компонентов ин-

формационно-образова- 

тельной среды,  

- специфику педагогиче-

ского сопровождения 

личности в условиях се-

тевого взаимодействия 

-анализировать концеп-

ции, модели, актуальные 

проекты развития ода-

ренных детей,  

- составлять на основе 

целостного подхода к 

личности портрет 

одаренного ребенка,  

- проводить мониторин-

говые исследования по 

определению качества 

образовательной среды 

для развития, образова-

ния, воспитания 

интеллектуально ода-

ренных детей, детей с 

лидерской одаренностью, 

детей, одаренных в ре-

меслах, спортивно ода-

ренных детей, художе-

ственно одаренных детей, 

- поддерживать 

целостность развития 

личности одаренных де-

тей с ОВЗ и одаренных 

детей девиантного типа,  

- проектировать сетевые 

модули, сетевые проекты, 

сетевое взаимодействие 

субъектов образователь-

ного процесса  
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Общепедагоги-

ческая функция. 

Воспитательная 

деятельность 

- Проектирование си-

туаций и событий, 

развивающих 

эмоциональ-

но-ценностную сферу 

ребенка (культуру пе-

реживаний и ценност-

ные ориентации 

ребенка),  

- Развитие у обучаю-

щихся познавательной 

активности, самостоя-

тельности, 

инициативы, творче-

ских способностей, 

формирование граж-

данской позиции, спо-

собности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у обу-

чающихся культуры 

здорового и безопас-

ного образа жизни 

- подходы к разработке 

и организации образо-

вательного контента 

целостного развития 

личности одаренных и 

талантливых детей, 

- способы стимулиро-

вания деятельности и 

мотивацию личности по 

отношению к ней, 

- различные варианты 

обеспечения целостно-

го развития личности 

одаренных детей с 

учетом - концепций 

личностно развиваю-

щего образования, 

- проблемных точек и 

социокультурных рис-

ков 

развития одаренных и 

талантливых детей в 

познании, общении, 

самореализации и са-

моразвитии,  

- специфики самоопре-

деления личности 

одаренных детей (осо-

бенностей развития 

ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, 

потребностно-мотива- 

ционной,  интеллекту-

альной, коммуника-

тивной сфер личности), 

- образовательный и 

воспитательный по-

тенциал ситуацион-

но-контекстного, 

средоориентированно-

го, пространственного 

подходов к образова-

нию и воспитанию та-

лантливых и одаренных 

детей 

- развивать субъектную 

позицию личности для 

стимулирования 

познавательной актив-

ности, самостоятель-

ности, инициативы, 

развития творческих 

способностей, для 

формирования граж-

данской позиции,  

- проектировать век-

торы ценност-

но-смыслового разви-

тия личности талант-

ливых и одаренных 

детей, прогнозировать 

возможные риски,  

- проектировать 

образовательные ситу-

ации и образовательные 

события, развивающие 

эмоциональ-

но-ценностную сферу 

личности, 

- реализовывать 

образовательный и 

воспитательный по-

тенциал ситуацион-

но-контекстного, 

средоориентированно-

го, пространственного 

подходов к образова-

нию и воспитанию 

талантливых подарен-

ных детей 
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Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение 

- Формирование 

мотивации к 

обучению. 

- Разработка и 

реализация про-

грамм 

учебных дисци-

плин в рамках 

основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы.  

- Систематиче-

ский анализ эф-

фективности 

учебных занятий 

и подходов к 

обучению 

- концептуальные подходы к 

пониманию специфики дет-

ской одаренности,  

- сущностные характери-

стики одаренных детей 

(признаки, особенности 

личностного развития, спе-

цифику проявления себя в 

различных видах деятель-

ности), классификации 

одаренности,  

- государственные стратегии 

и перспективные направле-

ния работы с одаренными 

детьми, практики их реали-

зации в современном 

образовательном простран-

стве,  

- возможности моделей 

личностно развивающего 

образования для развития и 

поддержки талантливых и 

одаренных детей,  

- основные положения тео-

рии образовательной среды 

и концепции открытого об-

разования для развития и 

поддержки талантливых и 

одаренных детей,  

- возможности ФГОС для 

поддержки детской одарен-

ности,  

- требования к психоло-

го-педагогическому 

мониторингу выявления, 

развития и поддержки 

талантливых и одаренных 

детей,   

- способы педагогической 

диагностики целостного 

развития личности талант-

ливых и одаренных детей, 

- специфику диагностики и 

сопровождения одаренных 

детей с гармоничным и 

дисгармоничным типом 

развития 

- определять 

системообразующие 

составляющие личности 

одаренных детей,  

- осуществлять обоснован-

ный выбор продуктивных 

идей развития детской ода-

ренности,  

- поддерживать целостность 

развития личности одарен-

ных детей,  

- проектировать и 

организовывать развиваю-

щие образовательные среды 

поддержки детской одарен-

ности,  

- осуществлять адресную 

поддержку одаренных де-

тей,  

- проводить мониторинго-

вые исследования по опре-

делению качества различ-

ных моделей развития дет-

ской одаренности,  

- обосновывать и проводить 

мониторинговые исследо-

вания по определению ка-

чества моделей развития 

детской одаренности в кон-

тексте обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 
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Педагог дополнительного образования 

 

Трудовая  

функция 

Трудовое  

действие 
Знать Уметь 

Разработка программ-

но-методического 

обеспечения реализа-

ции дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

- Определение педа-

гогических целей и 

задач, планирование 

занятий и (или) цик-

лов занятий, направ-

ленных на освоение 

избранного вида де-

ятельности (области 

дополнительного 

образования),  

- Разработка системы 

оценки достижения 

планируемых ре-

зультатов освоения 

дополнительных об-

щеобразовательных 

программ 

- перспективные 

направления работы 

с одаренными 

детьми и практики 

их реализации в 

современном обра-

зовательном про-

странстве,  

- современные 

тренды развития 

одаренных детей в 

образовательных 

системах,  

- структурные и 

функциональные 

компоненты педа-

гогической системы 

как социального 

механизма развития 

личности потенци-

ально одаренных 

детей, детей с при-

знаками одаренно-

сти, талантливых 

детей,  

- способы педаго-

гической диагно-

стики целостного 

развития личности 

талантливых и ода-

ренных детей 

- осуществлять выбор 

идей, целей, ценностей 

образования, воспита-

ния и 

развития талантливых и 

одаренных детей для 

настоящего и будущего, 

- анализировать и реа-

лизовывать в образова-

тельной практике кон-

цепции, модели, акту-

альные проекты разви-

тия одаренных детей, в 

том числе, с использо-

ванием потенциала ин-

формационных образо-

вательных ресурсов,  

- разрабатывать мето-

дический инструмента-

рий для определения 

результативности, ка-

чества и эффективности 

педагогической системы 

развития и поддержки 

детской одаренности, 

- проводить монито-

ринговые исследования 

по определению каче-

ства моделей развива-

ющей образовательной 

среды для одаренных 

детей (адресной под-

держки талантливых 

детей; стимулирования 

высоких достижений 

личности одаренных 

детей, развития спо-

собностей личности) 
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Организация 

деятельности 

учащихся, 

направленной 

на 

освоение 

дополнительной 

общеобразова-

тельной 

программы 

- Организация, в том 

числе стимулиро-

вание и мотивация, 

деятельности и об-

щения учащихся на 

учебных занятиях 

- особенности развития 

ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, 

потребностно-мотива- 

ционной интеллектуаль-

ной, коммуникативной 

сфер талантливых и ода-

ренных детей, в том 

числе, в цифровой среде, 

- продуктивные способы 

организации целостного 

развития личности ода-

ренных детей,  

- возможности моделей 

личностно развивающего 

образования для развития 

и поддержки талантли-

вых и одаренных детей,  

- сущностные характе-

ристики образовательной 

и информационно-об- 

разовательной среды и 

их возможности для 

личностного развития 

одаренных детей,  

- специфику сопровож-

дения одаренных детей с 

гармоничным и дисгар-

моничным типом разви-

тия 

- проектировать, планиро-

вать и организовывать 

учебные занятия с ода-

ренными детьми с исполь-

зованием практик кон-

струирования и преобра-

зования окружающей со-

циальной реальности, тех-

нологий игрового обуче-

ния, технологий событий-

ного обучения, кейсов,  

- стимулировать познава-

тельную активность, само-

стоятельность и инициа-

тиву одаренных детей, 

- проектировать векторы 

ценностно-смыслового 

развития одаренных детей 

в цифровой среде, в обра-

зовательной деятельности, 

в самообучении, в условиях 

социальных практик, со-

циальных проб 

 

1.3. Категория слушателей: учителя-предметники, педагоги, организа-

торы внеурочной деятельности, работающие с одаренными детьми, кураторы 

проектов и программ поддержки детской одаренности в системе общего и 

дополнительного образования детей, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование 

 

1.4. Форма обучения: очная. 

 

1.5. Срок освоения программы: 72 ч. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный (тематический) план  

 

Инвариантный модуль 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) 

и тем 

Всего 

часов 

Виды  

учебных занятий, 

учебных работ Самостоятельная 

работа, час 

Формы 

контроля 
Лек-

ция, 

час 

Интерактив-

ное (практи-

ческое) 

занятие, час 

1. Модуль 1. 

Государственные страте-

гии развития детской 

одаренности и перспек-

тивные направления ра-

боты с талантливыми и 

одаренными детьми 

6 2 2 2 кейс 

2. Модуль 2. 

Проектирование и орга-

низация педагогических 

систем выявления, раз-

вития и поддержки та-

лантливых и одаренных 

детей в региональной си-

стеме образования 

34 18 10 6 практическая 

работа 

3. Модуль 3. Программно-

методическое обеспече-

ние развития детской 

одаренности в регио-

нальной системе образо-

вания 

6 0 4 2 практическая 

работа 

4. Модуль 4. 

Профессиональное раз-

витие педагога по работе с 

одаренными детьми 

12 2 10 0 методиче-

ская 

разработка 

5. Выходной контроль 2 0 0 2 тест 

6. Итоговая аттестация 4 0 4 0 методиче-

ская 

разработка 

Итого 64 22 30 12  
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Вариативный модуль 
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов (модулей)  

и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ Самостоятель-

ная  

работа,  

час 

Формы 

контроля Лекция, 

час 

Интерактивное 

(практическое) 

занятие, час 

1. Проектирование про-

грамм поддержки та-

лантливых и одарен-

ных детей, ориенти-

рованных на дости-

жение компетент-

ностных результатов 

8 4 2 2 практиче-

ская 

работа 

2. Сетевые модели раз-

вития творческого 

потенциала личности 

одаренных и талант-

ливых детей в обра-

зовательной органи-

зации 

0 0 0 0 практиче-

ская 

работа 

3. Многовекторность 

пространства развития 

информационной 

культуры и информа-

ционной компетент-

ности педагога по ра-

боте с одаренными 

детьми 

0 0 0 0 практиче-

ская 

работа 

4. Педагогическое 

сопровождение 

процессов социализа-

ции и ценност-

но-смыслового само-

развития личности 

одаренных детей в 

современном образо-

вании 

0 0 0 0 

практиче-

ская 

работа 

5. Образование одарен-

ных детей с ОВЗ и 

детей с 

признаками одарен-

ности 

девиантного типа 

0 0 0 0 

практиче-

ская 

работа 

Итого 8 4 2 2  

 

 


