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1. Общая характеристика программы

1.1. Ведение
Актуальность дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации «Методическая и мотивационная готовность педагога к
работе с одаренными детьми» обусловлена:

– долгосрочными государственными стратегиями развития сферы под-
держки талантливых и одаренных детей для целей инновационного развития
общества и системы образования, развития конкурентоспособного человече-
ского потенциала;

– трансформациями современного образования, связанными с процесса-
ми глобального технологического обновления и цифровизации и опреде-
ляющими переход к качественно новому состоянию организации образова-
ния, в котором развитие, сообщество и командное взаимодействие образуют
центральную площадку для получения и создания знаний;

– сложностью и проблемностью природы одаренности, связанной с мно-
гообразием и противоречивостью концептуальных подходов к выявлению,
развитию и адресной поддержке талантливых и одаренных детей;

– модернизацией пространства персонифицированного повышения ква-
лификации педагогов по работе с одаренными детьми в региональной систе-
ме образования в контексте моделей профессионального развития педагога
будущего;

– ресурсами и потенциалом сложившихся к настоящему времени в ре-
гиональной системе образования образовательных систем поддержки дет-
ской одаренности для организации исследовательского поиска, апробации и
внедрения новых технологий, образовательных и воспитательных практик,
организации новых эффективных форм работы с одаренными детьми на ос-
нове интеграции практико-ориентированной науки и науко-ориентированной
практики.

В основе программы лежит персонифицированный подход к повыше-
нию квалификации слушателей, личностная поддержка и методическое со-
провождение в их интеллектуальном развитии, профессиональном росте и
приобретении новых видов опыта в процессе повышения квалификации.

Программа направлена на развитие общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессионально-педагогических компетенций педагога по рабо-
те с одаренными детьми для реализации продуктивных для современной об-
разовательной практики идей:

– жизнесберегающего использования творческого потенциала одарен-
ных детей и развития детской одаренности во взрослую одаренность;

– организации культуросозидательного процесса для развертывания
сущностных сил человека-творца, создателя ценностей;
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– персонализации личности, глубоко индивидуального подхода к каж-
дому ребенку, оказании помощи в реализации образовательных потребно-
стей, в самоопределении, ценностно-смысловом саморазвитии;

– предоставления многообразия возможностей для реализации своих
способностей и ресурсов в условиях расширенной информационной, пред-
метной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятель-
ность;

– обеспечения воспитания, позитивной социализации, саморазвития та-
лантливых и одаренных детей и их успешного личностного и профессио-
нального самоопределения;

– реализации сетевых моделей развития творческого потенциала лично-
сти в широкой социокультурной среде для организации профессиональных
проб, продуктивного общения, самореализации, достижения высоких резуль-
татов в деятельности;

– организации инновационного поиска, апробации и внедрения новых
технологий, образовательных и воспитательных практик, организации новых
эффективных форм работы с одаренными детьми, носящих исследователь-
ский и творческий характер.

Кроме того, программа ориентирована на поддержку профессиональной
и личностной идентичности в процессе осмысления соотношения своих за-
просов и особенностей с целями, ценностями и вызовами современного мира,
активизацию собственных ресурсов и проектирование перспектив своего
профессионального роста.

Практическая значимость программы заключается в ее направленности
на подготовку педагогов к профессиональной работе с одаренными детьми
как отдельной особой категории обучающихся, требующей к себе повышен-
ного педагогического внимания и реализации функций тьютора, модератора,
фасилитатора, ментора.

Программа предусматривает также внедрение научно обоснованных ме-
тодов работы со всеми детьми, позволяющих осуществлять поиск и исследо-
вание потенциальной и скрытой форм существования одаренности в повсе-
дневной образовательной практике педагога:

– работу с потенциалом ребенка, пробуждение дремлющих в человеке
творческих созидательных сил;

– педагогическую помощь и поддержку личности;
– возвышение личности в человеческом измерении;
– реализацию целостного подхода к личности.
Целостный подход к пониманию и развитию личности одаренных и та-

лантливых детей обеспечивает многообразие моделей развивающего образо-
вания с использованием потенциала и возможностей современной цифровой
образовательной среды. Цифровая образовательная среда для одаренных и
талантливых детей проектируется и организуется в контексте комплекса вос-
требованных в XXI веке характеристик личности: креативности, критичности
мышления, неутомимого изучения и исследования непознанного, готовности
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принятия ответственных решений в ситуациях повышенной неопределённо-
сти и риска, сотворческой и продуктивной работы в разнородных командах
специалистов.

В содержание программы включены прошедшие апробацию научно-
методические разработки, электронные образовательные ресурсы, проблем-
ные и проектно-ориентированные образовательные практики в рамках ин-
формационного и научно-методического сопровождения Комплекса мер по
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов на 2015 – 2020 годы.

Программа предусматривает организацию индивидуальных сетевых об-
разовательных структур на основе возможностей виртуальной образователь-
ной среды:

– расширения перечня доступных образовательных ресурсов;
– представления алгоритмически структурированного образовательного

контента для решения задач программы повышения квалификации и само-
стоятельной работы в сетевом проекте, сопровождающем проблему курсов;

– обеспечения персонализации субъектов повышения квалификации;
– согласованного взаимодействия участников в курсовой период, меж-

курсовой период и период самообразовательной деятельности;
– использования цифровых показателей, индикаторов и инструментов

измерения персонально достигнутых результатов;
– реализацию интерактивного характера взаимодействия участников.
Создаваемая среда повышения квалификации объединяет пространства

реального и виртуального образовательно значимого взаимодействия и обла-
дает рядом характеристик:

 – многовекторная, вариативная и разнообразная, информационно избы-
точная, и тем самым обеспечивающая информационно-методическое сопро-
вождение для любых адекватных образовательных запросов;

– мотивирующая к познанию, различным видам деятельности, иннова-
циям, взаимодействию и сотрудничеству, самоорганизации, самоактуализа-
ции и саморефлексии, самообразованию, активной интеллектуальной дея-
тельности;

– основанная на горизонтальных, равноправных отношениях участни-
ков: обучающихся и обучающих, начинающих, продвинутых и экспертов,
«техников» и «гуманитариев» и т.д.;

– содействующая формированию системного самостоятельного, творче-
ского, критического мышления в процессе решения различных, в том числе
новых классов, образовательных задач;

– обеспечивающая успешную самоидентификацию и социализацию в
современной социальной среде и конвергентную (образовательную, соци-
ально-профессиональную и личностную, жизненную и сетевую) успешность
человека в меняющемся мире.
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1.2. Цель реализации программы:
Цель программы: повышение уровня профессиональных компетенций

педагогов в области проектирования и организации современных педагоги-
ческих систем выявления, поддержки и развития талантливых и одаренных
детей.

Данная цель предполагает решение следующих содержательных и ор-
ганизационно-методических задач в процессе повышения квалификации
педагогов по работе с одаренными детьми:

– повышение качества профессиональной деятельности педагога;
– обеспечение методической и мотивационной готовности к работе с та-

лантливыми и одаренными детьми;
– стимулирование процессов самоорганизации участников повышения

квалификации.
Повышение качества профессиональной деятельности обеспечивается

профессиональными пробами выбора в процессе повышения квалификации:
– оценкой качества реализации трудовых функций в контексте профес-

сиональных стандартов «Педагог» и «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых» с учетом специфики детской одаренности (организация и
сопровождение процессов самообучения, воспитания, образования, предмет-
ной подготовки, самореализации, саморазвития и самоорганизации личности
в их взаимосвязи и тесном взаимодействии, проектирование и реализация
общеобразовательных программ для одаренных детей);

– развитием компонентов индивидуальной педагогической культуры
(анализ проектировочных и коммуникативо-кооперативных компетенций и
мотивации к их развитию через включение в активную смыслопоисковую
интеллектуальную деятельность для продуктивной работы в сетевом проекте,
сопровождающем проблему курсовой подготовки слушателей);

– осознанием своих профессиональных затруднений, дефицитов, воз-
можностей и перспектив профессионального развития;

–  развитием способностей целостного видения своего профессиональ-
ного труда (осмысление ценностно-смыслового компонента педагогической
деятельности, содержательно-технологического, рефлексивно-оценочного,
обусловленных культурой мышления, культурой деятельности, способами
личностной творческой самореализации).

Обеспечение методической и мотивационной готовности к работе с
талантливыми и одаренными детьми включает в себя:

– творческий анализ проблем теории и практики одаренности в совре-
менных образовательных системах;

– разработку проектов реализации государственных стратегий в сфере
образования и поддержки детской одаренности в собственной образователь-
ной практике;

– выбор идей, целей, ценностей образования, воспитания и развития
личности одаренных детей для будущего;
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– выбор эффективных педагогических стратегий и тактик развития та-
лантливых и одаренных детей;

– проектирование и реализацию эффективных способов организации са-
мообучения, воспитания, образования, предметной подготовки, самореализа-
ции, саморазвития и самоорганизации личности талантливых и одаренных
детей в их взаимосвязи и взаимообусловленности;

– обоснование выбранных содержательно-технологических аспектов
деятельности в продуктах интеллектуальной работы на курсах повышения
квалификации.

Стимулирование процессов самоорганизации для инициирования соб-
ственного внутреннего роста, повышения уровня творческой активности и
мобильности личности осуществляется на основе использования следующих
педагогических механизмов самоорганизации:

– проблематизация и категоризация предъявляемого и запрашиваемого
знания на курсах повышения квалификации;

– избыточность и открытость информации для понимания сущности об-
суждаемых проблем;

– предоставление возможности самостоятельной интерпретации и ре-
презентации постигаемого знания за счет имеющегося опыта;

– организация смыслопоисковой деятельности во взаимодействии с дру-
гими.

Активное обсуждение общепедагогических, психолого-педагогических,
научно-теоретических, методических, коммуникативных проблем в условиях
сетевого образования, их практическое воплощение в процессе самостоя-
тельной подготовки методических материалов с использованием широкого
спектра информационных ресурсов, преодоление профессиональных затруд-
нений в ходе курсовой подготовки благодаря системе онлайн методического
сопровождения «быстрого реагирования» – набор ситуаций «запуска» про-
цессов самоорганизации личности.

1.3. Планируемые результаты обучения
Должностные

обязанности по ЕКС Знать Уметь

– Формирование моти-
вации к обучению.

– Разработка и реали-
зация программ учеб-
ных дисциплин в
рамках основной об-
щеобразовательной
программы.

– Систематический
анализ эффективно-
сти учебных занятий
и подходов к обуче-
нию

– Концептуальные подходы к
пониманию специфики дет-
ской одаренности;

– сущностные характеристики
одаренных детей (признаки,
особенности личностного
развития, специфику прояв-
ления себя в различных ви-
дах деятельности), классифи-
кации одаренности;

– государственные стратегии и
перспективные направления
работы с одаренными деть-

– Определять системообра-
зующие составляющие лич-
ности одаренных детей;

– осуществлять обоснованный
выбор продуктивных идей раз-
вития детской одаренности;

– поддерживать целостность
развития личности одарен-
ных детей;

– проектировать и организовы-
вать развивающие образова-
тельные среды поддержки
детской одаренности;
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Должностные
обязанности по ЕКС Знать Уметь

ми, практики их реализации в
современном образователь-
ном пространстве;

– возможности моделей лично-
стно-развивающего образо-
вания для развития и под-
держки талантливых и ода-
ренных детей;

– основные положения теории
образовательной среды и
концепции открытого обра-
зования для развития и под-
держки талантливых и ода-
ренных детей;

– возможности ФГОС для под-
держки детской одаренности;

– требования к психолого-
педагогическому мониторин-
гу выявления, развития и
поддержки талантливых и
одаренных детей;

– способы педагогической ди-
агностики целостного разви-
тия личности талантливых и
одаренных детей;

– специфику диагностики и
сопровождения одаренных
детей с гармоничным и дис-
гармоничным типом разви-
тия

– осуществлять адресную под-
держку одаренных детей;

– проводить мониторинговые
исследования по определе-
нию качества различных мо-
делей развития детской ода-
ренности;

– обосновывать и проводить
мониторинговые исследова-
ния по определению качества
моделей развития детской
одаренности в контексте об-
новленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО

– Проектирование си-
туаций и событий,
развивающих эмо-
ционально-ценност-
ную сферу ребенка
(культуру пережива-
ний и ценностные
ориентации ребенка).

– Развитие у обучаю-
щихся познаватель-
ной активности, са-
мостоятельности,
инициативы, творче-
ских способностей,
формирование граж-
данской позиции,
способности к труду
и жизни в условиях
современного мира,

– Подходы к разработке и ор-
ганизации образовательного
контента целостного разви-
тия личности одаренных и
талантливых детей;

– способы стимулирования дея-
тельности и мотивацию лично-
сти по отношению к ней;

– различные варианты обеспе-
чения целостного развития
личности одаренных детей с
учетом концепций личностно-
развивающего образования;

– проблемных точек и социо-
культурных рисков развития
одаренных и талантливых де-
тей в познании, общении, са-
мореализации и саморазви-
тии;

– Развивать субъектную пози-
цию личности для стимули-
рования познавательной ак-
тивности, самостоятельно-
сти, инициативы, развития
творческих способностей,
для формирования граждан-
ской позиции;

– проектировать векторы цен-
ностно-смыслового развития
личности талантливых и ода-
ренных детей, прогнозиро-
вать возможные риски;

– проектировать образователь-
ные ситуации и образова-
тельные события, развиваю-
щие эмоционально-
ценностную сферу личности;

– реализовывать образователь-



9

Должностные
обязанности по ЕКС Знать Уметь

формирование у обу-
чающихся культуры
здорового и безопас-
ного образа жизни

– специфики самоопределения
личности одаренных детей
(особенностей развития цен-
ностно-смысловой, эмоцио-
нально-волевой, потребност-
но-мотивационной, интел-
лектуальной, коммуникатив-
ной сфер личности);

– образовательный и воспита-
тельный потенциал ситуаци-
онно-контекстного, средоори-
ентированного, пространст-
венного подходов к образова-
нию и воспитанию талантли-
вых и одаренных детей

ный и воспитательный по-
тенциал ситуационно-
контекстного, средоориенти-
рованного, пространственно-
го подходов к образованию и
воспитанию талантливых и
одаренных детей

– Освоение и примене-
ние психолого-педа-
гогических техноло-
гий, необходимых
для адресной работы
с одаренными детьми

– Технологии и практики реа-
лизуемых в отечественной
образовательной практике
концепций одаренности;

– содержание установленных
обновленными ФГОС систем
позитивных ценностных ори-
ентаций обучающихся и спо-
собов расширения опыта дея-
тельности на их основе;

– потенциал и риски ценност-
но-смысловой, эмоциональ-
но-волевой, потребностно-
мотивационной, интеллекту-
альной, коммуникативной
сфер талантливых и одарен-
ных детей;

– содержание структурных
компонентов информацион-
но-образовательной среды;

– специфику педагогического
сопровождения личности в
условиях сетевого взаимо-
действия

– Анализировать концепции,
модели, актуальные проекты
развития одаренных детей;

– составлять на основе целост-
ного подхода к личности
портрет одаренного ребенка;

– проводить мониторинговые
исследования по определе-
нию качества образователь-
ной среды для развития, об-
разования, воспитания ин-
теллектуально одаренных де-
тей, детей с лидерской ода-
ренностью, детей, одаренных
в ремеслах, спортивно ода-
ренных детей, художествен-
но одаренных детей;

– поддерживать целостность
развития личности одарен-
ных детей с ОВЗ и одарен-
ных детей девиантного типа;

– проектировать сетевые моду-
ли, сетевые проекты, сетевое
взаимодействие субъектов
образовательного процесса

– Организация, в том
числе стимулирова-
ние и мотивация, дея-
тельности и общения
обучающихся на
учебных занятиях

– Особенности развития цен-
ностно-смысловой, эмоцио-
нально-волевой, потребност-
но-мотивационной, интел-
лектуальной, коммуникатив-
ной сфер талантливых и ода-
ренных детей, в том числе в
цифровой среде;

– Проектировать, планировать
и организовывать учебные
занятия с одаренными детьми
с использованием практик
конструирования и преобра-
зования окружающей соци-
альной реальности, техноло-
гий игрового обучения, тех-
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Должностные
обязанности по ЕКС Знать Уметь

–  продуктивные способы ор-
ганизации целостного разви-
тия личности одаренных де-
тей;

– возможности моделей лично-
стно-развивающего образо-
вания для развития и под-
держки талантливых и ода-
ренных детей;

– сущностные характеристики
образовательной и информа-
ционно-образовательной
среды и их возможности для
личностного развития ода-
ренных детей;

– специфику сопровождения
одаренных детей с гармо-
ничным и дисгармоничным
типом развития

нологий событийного обуче-
ния, кейсов;

– стимулировать познаватель-
ную активность, самостоя-
тельность и инициативу ода-
ренных детей;

– проектировать векторы цен-
ностно-смыслового развития
одаренных детей в цифровой
среде, в образовательной дея-
тельности (в самообучении, в
условиях социальных прак-
тик), социальных проб

– Определение педаго-
гических целей и за-
дач, планирование
занятий и (или) цик-
лов занятий, направ-
ленных на освоение
избранного вида дея-
тельности (области
дополнительного об-
разования).

– Разработка системы
оценки достижения
планируемых резуль-
татов освоения до-
полнительных обще-
образовательных про-
грамм

– Перспективные направления
работы с одаренными детьми
и практики их реализации в
современном образователь-
ном пространстве;

– современные тренды разви-
тия одаренных детей в обра-
зовательных системах;

– структурные и функциональ-
ные компоненты педагогиче-
ской системы как социально-
го механизма развития лич-
ности потенциально одарен-
ных детей, детей с признака-
ми одаренности, талантливых
детей;

– способы педагогической ди-
агностики целостного разви-
тия личности талантливых и
одаренных детей

– Осуществлять выбор идей,
целей, ценностей образова-
ния, воспитания и развития
талантливых и одаренных
детей для настоящего и бу-
дущего;

– анализировать и реализовы-
вать в образовательной прак-
тике концепции, модели, ак-
туальные проекты развития
одаренных детей, в том числе
с использованием потенциала
информационных образова-
тельных ресурсов;

– разрабатывать методический
инструментарий для опреде-
ления результативности, ка-
чества и эффективности пе-
дагогической системы разви-
тия и поддержки детской
одаренности;

– проводить мониторинговые
исследования по определе-
нию качества моделей разви-
вающей образовательной
среды для одаренных детей
(адресной поддержки талант-
ливых детей; стимулирова-
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Должностные
обязанности по ЕКС Знать Уметь

ния высоких достижений
личности одаренных детей,
развития способностей лич-
ности)

1.4. Категория обучающихся (слушателей):
учителя-предметники, педагоги, организаторы внеурочной деятельно-

сти, работающие с одаренными детьми, кураторы проектов и программ под-
держки детской одаренности в системе общего и дополнительного образова-
ния детей, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Требования к уровню подготовки участников повышения квалифи-
кации. Готовность педагога к освоению программы определяется следую-
щими характеристиками его профессионального опыта:

– пониманием целостного подхода к развитию личности детей и подро-
стков;

– знаниями в области проектирования и организации развивающей обра-
зовательной среды;

– наличием мотивации к работе в условиях интерактивной образова-
тельной среды, в которой преобладает проблемная подача учебного мате-
риала, актуализируется личностный потенциал профессионализма педагога,
развиваются рефлексивные способности личности, стимулируются и ини-
циируются проектировочные компетенции и самостоятельная работа инди-
видуально и в группе в рамках сетевых образовательных проектов, сопрово-
ждающих проблему курсов повышения квалификации.

1.5. Срок освоения программы: 108 часов.

1.6. Форма обучения: очная, с применением дистанционных образова-
тельных технологий. Реализация программы допускает возможность стажи-
ровки, в том числе с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий.



12

2. Содержание программы

2.1. Учебный план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Методическая и мотивационная готовность педагога

к работе с одаренными детьми»

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций (общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессионально-педагогических) педа-
гогов в области проектирования и организации современных педагогических
систем выявления, поддержки и развития талантливых и одаренных детей.

Категория слушателей: учителя-предметники, педагоги, организаторы
внеурочной деятельности, работающие с одаренными детьми, кураторы про-
ектов и программ поддержки детской одаренности в системе общего и до-
полнительного образования детей.

Объем программы: 108 часов.
Срок обучения: 3 недели.
Режим занятий: 6 – 8 часов в день.

Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование
дисциплин (модулей) Всего

часов

ле
кц

ио
нн

ые

пр
ак

ти
че

ск
ие

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та
сл

уш
ат

ел
я*

Форма
контроля

Входной контроль (вне сетки часов)
Инвариантная часть 96 32 54 10

1 Модуль 1. Психология 12 4 8
2. Модуль 2. Педагогика 12 4 8
3. Модуль 3. Государственные стра-

тегии развития детской одаренно-
сти и перспективные направления
работы с талантливыми и одарен-
ными детьми

8 2 4 2 Зачет

4. Модуль 4. Проектирование и ор-
ганизация педагогических систем
выявления, развития и поддержки
талантливых и одаренных детей в
региональной системе образова-
ния

34 16 16 2 Зачет

* При наличии
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Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование
дисциплин (модулей) Всего

часов

ле
кц

ио
нн

ые

пр
ак

ти
че

ск
ие

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та
сл

уш
ат

ел
я*

Форма
контроля

5. Модуль 5. Программно-
методическое обеспечение разви-
тия детской одаренности в регио-
нальной системе образования

12 6 6

6. Модуль 6. Профессиональное раз-
витие педагога по работе с ода-
ренными детьми

12 2 10

7. Модуль 7. Здоровье и безопас-
ность в информационном образо-
вательном пространстве

6 4 2

 Вариативная часть 6 2 4
Итого: 102 34 58 10

Выходной контроль 2 2 Тест
Итоговая аттестация 4 4 Презентация

портфолио уча-
стника ПК / за-
щита творческо-
го проекта

Всего: 108 34 64 10

2.2. Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Методическая и мотивационная готовность педагога

к работе с одаренными детьми»

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций (общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессионально-педагогических) педа-
гогов в области проектирования и организации современных педагогических
систем выявления, поддержки и развития талантливых и одаренных детей.

Категория слушателей: учителя-предметники, педагоги, организаторы
внеурочной деятельности, работающие с одаренными детьми, кураторы про-
ектов и программ поддержки детской одаренности в системе общего и до-
полнительного образования детей.

Объем программы: 108 часов.
Срок обучения: 3 недели.
Форма обучения: очная, с применением дистанционных образователь-

ных технологий.
Режим занятий: 6 – 8 часов.
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Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин
(модулей) Всего

часов

ле
кц

ио
нн

ые

пр
ак

ти
че

ск
ие

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та
сл

уш
ат

ел
я

Форма
обучения

Форма
контроля

Входной контроль (вне
сетки часов)
Инвариантная часть 96 32 54 10

1 Психология 12 4 8
1.1 Психологическое сопро-

вождение развития лич-
ности обучающихся в
образовательном про-
странстве равных воз-
можностей

3 1 2

1.2 Психологическое моде-
лирование системы про-
фессионального роста
учителя

3 1 2

Вариативная часть 6 2 4
2 Педагогика 12 4 8

2.1 Совершенствование
профессиональных ком-
петенций педагогиче-
ских работников в кон-
тексте профессиональ-
ных стандартов в обра-
зовании

6 2 4

2.2 Проектирование учеб-
ных занятий на основе
педагогических техноло-
гий системно-
деятельностного подхода
в соответствии с требо-
ваниями обновленных
ФГОС

6 2 4

3. Государственные стра-
тегии развития детской
одаренности и перспек-
тивные направления
работы с талантливы-
ми и одаренными
детьми

8 2 4 2 Зачет

3.1. Нормативные основания
организации работы с
одаренными детьми

2 2
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Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин
(модулей) Всего

часов

ле
кц

ио
нн

ые

пр
ак

ти
че

ск
ие

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та
сл

уш
ат

ел
я

Форма
обучения

Форма
контроля

3.2. Национальная цель раз-
вития РФ до 2030 года
«Возможности для само-
реализации и развития
таланта» и направления
реализации ее содержания

6 4 2

4. Проектирование и ор-
ганизация педагогиче-
ских систем выявле-
ния, развития и под-
держки талантливых и
одаренных детей в ре-
гиональной системе
образования

34 16 16 2 Зачет

4.1. Концептуальные основы
проектирования педаго-
гических систем разви-
тия детской одаренности
в региональной системе
образования

6 4 2

4.2. Цели и ценности педаго-
гических систем под-
держки детской одарен-
ности в условиях транс-
формации современного
образования

6 2 4

4.3. Содержательно-техноло-
гические аспекты работы
с одаренными детьми

8 4 4

4.4. Продуктивные способы
организации целостного
развития личности ода-
ренных детей

6 2 4

4.5. Мониторинговые иссле-
дования эффективности
педагогических систем
поддержки детской ода-
ренности

8 4 2 2
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Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин
(модулей) Всего

часов

ле
кц

ио
нн

ые

пр
ак

ти
че

ск
ие

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та
сл

уш
ат

ел
я

Форма
обучения

Форма
контроля

5. Программно-методи-
ческое обеспечение
развития детской ода-
ренности в региональ-
ной системе образова-
ния

12 6 6

5.1. Разработка и организация
образовательного контен-
та целостного развития
личности одаренных и
талантливых детей

12 6 6

6. Профессиональное раз-
витие педагога по ра-
боте с одаренными
детьми

12 2 10

6.1. Современные модели
профессионального раз-
вития педагога по работе
с одаренными детьми

6 2 4

6.2. Формирование и разви-
тие целостной личност-
ной педагогической сис-
темы учителя по работе с
одаренными детьми в
условиях цифровой
трансформации совре-
менного образования

6 6

7. Здоровье и безопасность
в информационном об-
разовательном про-
странстве

6 4 2

7.1 Информационная этика и
правовые аспекты защи-
ты информации. Основ-
ные законы России в об-
ласти компьютерного
права

2 2
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Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин
(модулей) Всего

часов

ле
кц

ио
нн

ые

пр
ак

ти
че

ск
ие

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та
сл

уш
ат

ел
я

Форма
обучения

Форма
контроля

7.2 Методические аспекты
использования про-
граммных продуктов,
ориентированных на
обеспечение информа-
ционной безопасности
школьников в сети Ин-
тернет в процессе обу-
чения и воспитания

2 2

7.3 Организация педагоги-
ческой деятельности по
сохранению здоровья и
обеспечению безопасно-
сти в открытом инфор-
мационном образова-
тельном пространстве

2 2

 Вариативная часть 6 2 4
1. Психологическая компе-

тентность педагога как
фактор эффективности и
экологичности профиль-
ного обучения

2. Коммуникативная ком-
петентность как фактор
профессиональной ус-
пешности педагога

3. Психологическое сопро-
вождение субъектов об-
разования в ходе подго-
товки и сдачи ЕГЭ

4. Проектирование про-
грамм поддержки та-
лантливых и одаренных
детей, ориентированных
на достижение компе-
тентностных результатов

5. Сетевые модели разви-
тия творческого потен-
циала личности одарен-
ных и талантливых детей
в образовательной орга-
низации
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Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин
(модулей) Всего

часов

ле
кц

ио
нн

ые

пр
ак

ти
че

ск
ие

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та
сл

уш
ат

ел
я

Форма
обучения

Форма
контроля

6. Педагогическое сопро-
вождение процессов со-
циализации и ценностно-
смыслового саморазви-
тия личности одаренных
детей в современном об-
разовании

7. Многовекторность про-
странства развития ин-
формационной культуры
и информационной ком-
петентности педагога по
работе с одаренными
детьми

8. Образование одаренных
детей с ОВЗ и детей с
признаками одаренности
девиантного типа

Итого: 102 34 58 10
Выходной контроль 2 2 Тест
Итоговая аттестация 4 4 Презентация

портфолио
участника ПК
/ защита
творческого
проекта

Всего: 108 34 64 10
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2.3. Календарный учебный график

№
п/п

Наименова-
ние ДПП

Категория слу-
шателей

Форма
обучения
(очная,
очно-

заочная,
заочная)

Объем
про-

грам-
мы

(часы)

Трудо-
емкость
(часы)

Общая
продолжи-
тельность

программы
(месяцы,
недели,

дни)
1 Методиче-

ская и моти-
вационная
готовность
педагога к
работе с ода-
ренными
детьми

Учителя-
предметники, пе-
дагоги, организа-
торы внеурочной
деятельности, ра-
ботающие с ода-
ренными детьми,
кураторы проектов
и программ под-
держки детской
одаренности в сис-
теме общего и до-
полнительного об-
разования детей

Очная, с
примене-
нием дис-
танцион-
ных обра-
зователь-
ных техно-
логий

108 108 3 недели
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