
 
 

 



 
 

1. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность программы обусловлена необходимостью создания 

условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализа-

цию их потенциальных возможностей, что является одной из приоритетных 

задач современного общества. Основными направлениями программы дея-

тельности современной школы является активный поиск и развитие рассмат-

риваемой категории детей. Однако при реализации данного направления пе-

ред руководителем и педагогом встает ряд вопросов, касающихся организа-

ции для них психолого-педагогического сопровождения, которое предпола-

гает создание условий, стимулирующих развитие творческих способностей 

детей. Программа ориентирована на педагогов и психологов, в чьи функцио-

нальные обязанности входит организация работы с одаренными учащимися, 

их психолого-педагогическое сопровождение в образовательном процессе. 

Целью программы является оказание поддержки педагогическим ра-

ботникам образовательных организаций в освоении ими эффективных спосо-

бов формирования психолого-педагогической компетентности в области 

поддержки и развития одаренных детей в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования, в том числе обновленных. 

Задачи образовательной программы: 

 актуализировать у педагогических работников теоретические ас-

пекты педагогического сопровождения развития одаренности обучающихся; 

 сформировать у педагогических работников представление о педа-

гогических технологиях поддержки и развития одаренных детей; 

 выстроить перспективы педагогической деятельности в ситуации 

изменившихся подходов к формированию нового содержания общего обра-

зования в условиях перехода на федеральные государственные образователь-

ные стандарты общего образования, в том числе обновленные. 

2. Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в про-

цессе обучения 

Программа разработана на основе приказа Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении професси-

онального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями). 

В результате обучения слушателей по программе предполагается каче-

ственное изменение следующих профессиональных компетенций педагоги-

ческих кадров (формирование и (или) развитие): педагогический работник 

осуществляет педагогическую деятельность по проектированию и реализа-

ции основных общеобразовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования в сфере обучения, воспитания и развития обу-

чающихся с учетом федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования, в том числе обновленных. 



 
 

3. Категория слушателей с указанием требований к их квалифика-

ции  

К освоению дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации допускаются слушатели, имеющие высшее образование 

или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего образования «Образование и педагогиче-

ские науки» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, ли-

бо высшее образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательной организации без опыта работы.  

Категория слушателей: педагогические работники. 

4. Планируемые результаты обучения 

Трудовая 

функция 

Трудовое дей-

ствие 

Уметь Знать 

Педагогическая де-

ятельность по про-

ектированию и ре-

ализации основных 

общеобразователь-

ных программ 

Участие в разработ-

ке основной обще-

образовательной 

программы образо-

вательной организа-

ции в соответствии с 

федеральным госу-

дарственным обра-

зовательным стан-

дартом всех уровней 

образования 

Планировать и осу-

ществлять учебный 

процесс в соответствии 

с основной общеобра-

зовательной програм-

мой и адаптированной 

основной общеобразо-

вательной программой. 

Применять современ-

ные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые обра-

зовательные ресурсы. 

Планирование специа-

лизированного образо-

вательного процесса 

для группы, класса 

и/или отдельных кон-

тингентов обучающих-

ся с выдающимися спо-

собностями, на основе 

имеющихся типовых 

программ и собствен-

ных разработок с уче-

том специфики состава 

обучающихся 

Основы общетеоре-

тических дисциплин 

в объеме, необходи-

мом для решения 

педагогических, 

научно-

методических и ор-

ганизационно-

управленческих за-

дач. 

Теория и методы 

управления образо-

вательными систе-

мами, методика 

учебной и воспита-

тельной работы, тре-

бования к оснаще-

нию и оборудованию 

учебных кабинетов и 

подсобных помеще-

ний к ним, средства 

обучения и их ди-

дактические воз-

можности 

Педагогическая де-

ятельность по про-

ектированию и ре-

ализации образова-

тельного процесса 

в образовательных 

организациях 

начального общего, 

основного общего, 

Профессиональное 

использование эле-

ментов информаци-

онной образователь-

ной среды с учетом 

возможностей при-

менения новых эле-

ментов такой среды, 

отсутствующих в 

Владеть формами и ме-

тодами обучения, в том 

числе выходящими за 

рамки учебных заня-

тий. 

Организовывать раз-

личные виды внеуроч-

ной деятельности для 

обучающихся с выда-

Приоритетные 

направления разви-

тия образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов 

и иных нормативных 

правовых актов, ре-

гламентирующих 

образовательную де-

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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среднего общего 

образования 

конкретной образо-

вательной организа-

ции 

ющимися способностя-

ми. 

Сотрудничать с други-

ми педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в реше-

нии образовательных 

задач. Владеть навыка-

ми командной работы 

ятельность в Россий-

ской Федерации, 

нормативных доку-

ментов по вопросам 

обучения и воспита-

ния детей и молоде-

жи, федеральных 

государственных об-

разовательных стан-

дартов, в том числе 

обновленных.  

Основы методики 

преподавания, ос-

новные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современ-

ных педагогических 

технологий, в том 

числе проектной 

5. Структура дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации  

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации структурировано по четырем разделам. 

В первом разделе «Современные нормативно-правовые основы образо-

вания одаренных обучающихся» актуализируются знания слушателей о совре-

менной образовательной политике в области образования одаренных обучаю-

щихся, дается характеристика нормативных оснований введения и реализации 

ФГОС общего образования, в том числе обновленных. 

Второй раздел «Психолого-педагогические особенности сопровождения 

одаренных обучающихся» его содержание сосредоточено на формировании у 

слушателей представлений о психологических особенностях участников обра-

зовательных отношений, необходимых при реализации образования одарен-

ных обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по основным образовательным программам. 

Третий раздел «Содержатель-но-процессуальные аспекты сопровож-

дения развития одаренных обучающихся в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования»  

Третий раздел раскрывает содержательные и методические аспекты 

профессиональной деятельности учителей, работающих с одаренными деть-

ми. В нем характеризуются модели развития одаренности обучающихся в 

условиях введения и реализации ФГОС общего образования, в том числе об-

новленных, а также стили педагогического взаимодействия «педагог» - «ода-

ренный ребенок». Рассматривается инновационный опыт ГБУ ДПО ЧИППК-

РО (ФИП, РИП, НПП), актуальные информационно-образовательные ресур-

сы регионального и федерального уровней (МРООП ООО, МРООП СОО, 



 
 

Иннополис, Единое содержание образования (конструктор учебных про-

грамм) и др.). 

Четвертый раздел «Технологии педагогического сопровождения разви-

тия одаренности обучающихся в условиях реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования» 

Содержание четвертого раздела образовательной программы вариатив-

но. В нем рассматриваются прикладные аспекты решения актуальных про-

блем содержания и методики профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников (современные технологии обучения и развития одаренных 

обучающихся, педагогические системы мониторинга метапредметных и лич-

ностных результатов образования одаренных детей в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования, в том числе одаренных). 

Третий и четвертый разделы образовательной программы представля-

ют собой систему логически взаимосвязанных модулей (учебных тем). Каж-

дый из модулей предполагает изучение материала по определенному алго-

ритму: теоретическая подготовка – технологическая проработка на практиче-

ских занятиях – самостоятельная работа слушателей. В изучении содержания 

данных разделов реализуется принцип уровневого подхода: сначала материал 

рассматривается на информационно-знаковом уровне, потом знания перево-

дятся на отражательно-преобразующий уровень и, наконец, закрепляется на 

уровне самостоятельной профессиональной деятельности. При таком постро-

ении учебного процесса будет наиболее полно реализована целостность по-

вышения профессиональной квалификации педагогических работников. В 

программе предусматривается проведение лекций, семинаров, дискуссий, 

круглых столов, практикумов, выездных практических занятий на базе обра-

зовательных учреждений и др.  

6. Характеристика организационно-педагогических условий до-

стижения планируемых результатов  
Методические условия. 

 Для каждого учебного занятия определены темы и раскрываемые в них 

вопросы для лекционных и практических занятий. Обучение целесообразно 

проводить с применением активных методов, инициирующих продуктив-

ность работы слушателей. Занятия выстраиваются таким образом, чтобы бы-

ла учтена специфика контингента обучающихся.  

Кадровые условия.  

К повышению квалификации привлекаются профессорско-

преподавательский состав ГБУ ДПО ЧИППКРО и других организаций выс-

шего образования, уровень квалификации которых соответствуют требова-

ниям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального об-

разования» (приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образо-



 
 

вания» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) и имею-

щие:  

– опыт преподавательской деятельности в вузах, системе повышения 

квалификации и занимающиеся научно-исследовательской деятельностью по 

данной проблеме;  

– авторские программы в области общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин;  

– монографии, научно-методические пособия, учебные и учебно-

методические пособия по проблематике данного курса;  

Материально-технические условия. 

Материально-технические особенности построения программы опреде-

ляются требованиями по каждой конкретной учебной теме, а также требова-

ниями к современной организации образовательной деятельности в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО. Образовательная деятельность в ГБУ ДПО ЧИППКРО ве-

дется на площадях, закрепленных на праве оперативного управления за госу-

дарственным учреждением, которые позволяют вести обучение в две смены. 

Учебный процесс обеспечен достаточным количеством аудиторий и вспомо-

гательных помещений, а также необходимым инструментарием. Имеются 

разрешения органов санитарно-эпидемиологического надзора и Госпожар-

надзора на указанные площади. Оснащенность ГБУ ДПО ЧИППКРО вычис-

лительной техникой и оборудованием соответствуют современным требова-

ниям. На всех компьютерах Института установлены лицензионные операци-

онные системы и пакет прикладных программ. 

Требуется наличие мультимедийного оборудования, множительной 

техники, возможности выхода в Интернет в ходе учебных занятий. При реа-

лизации данной программы в онлайн-режиме слушателям необходимо иметь 

доступ в интернет и ссылку, по которой они смогут прослушать темы. Им 

предлагаются материалы выступлений (презентации, электронные ресурсы). 

Организационные особенности построения программы. Обучение по 

данной программе предполагает аудиторную форму работы, а также может 

реализоваться в онлайн-режиме путем синхронного обучения слушателей че-

рез специальные платформы (например, Miropolis и пр.) В ней могут исполь-

зоваться как монологические, так и диалогические формы обучения. Исполь-

зуются компьютерные презентации, видеоролики и другие современные 

средства наглядности. Предполагается, что учебные занятия будут носить 

проблемный характер. Изложение материала будет сопровождаться постоян-

ным диалогом со слушателями, вопросами на уточнение и понимание, а так-

же выполнением различных упражнений с последующим обсуждением и 

комментированием их результатов.  

7. Описание формы итоговой аттестации. В соответствии с приня-

тыми в ГБУ ДПО ЧИППКРО локальными нормативно-правовыми актами 

формой итоговой аттестации слушателей является выполнение и защита про-

ектной работы. При этом в ней должны быть отражены как управленческие, 

так и психолого-педагогические аспекты. Итоговая работа включает в себя 



 
 

создание и представление фрагмента рабочей программы педагога на основе 

требований ФГОС общего образования, в том числе обновленных и Про-

граммы воспитания, отражающей работу с одаренными детьми. Итоговая ат-

тестация устанавливает соответствие уровня полученных в ходе обучения 

знаний, умений и практического опыта планируемым результатам обучения 

по данной дополнительной профессиональной программе. Предполагается 

установить, насколько освоенные способы деятельности обеспечат готов-

ность слушателей применять на уровне образовательной организации совре-

менные образовательные технологии. На проведение итоговой аттестации (в 

части защиты проектной работы) отводится два аудиторных часа. По резуль-

татам освоения программы повышения квалификации слушателям будут вы-

даны удостоверения. 

8. Формы реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации с указанием трудоемкости 
Реализация программы повышения квалификации предполагается в оч-

но-заочной форме, с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в объеме 16, 24 и 36 часов. Программа может 

быть реализована в иной форме, иной трудоемкости (регламентируется При-

казом). 



 
 

2. Учебный план  

«ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных орга-

низаций. 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения  

№ Наименование 

разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

Дистант Самост. 

работа 

1 Современные 

нормативно-

правовые осно-

вы образования 

одаренных обу-

чающихся 

2   2  Текущий 

контроль 

/ тест 

2 Психолого-

педагогические 

особенности со-

провождения 

одаренных обу-

чающихся 

3   3  Текущий 

контроль 

/ тест 

3 Содержатель-но-

процессуальные 

аспекты сопро-

вождения разви-

тия одаренных 

обучающихся в 

условиях введе-

ния и реализа-

ции ФГОС об-

щего образова-

ния 

6  3 3  Текущий 

контроль  

4 Технологии пе-

дагогического 

сопровождения 

развития ода-

ренности обу-

чающихся в 

условиях реали-

зации федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов об-

щего образова-

ния 

3  3   Текущий 

контроль  



 
 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

Дистант Самост. 

работа 

5 Итоговая атте-

стация 

2     Защита 

проекта 

Итого: 16  6 8   

 

 

«ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных орга-

низаций. 

Срок обучения: 24 часа 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения  

№ Наименование 

разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

Дистант Самост. 

работа 

1 Современные 

нормативно-

правовые осно-

вы образования 

одаренных обу-

чающихся 

2   2  Текущий 

контроль/ 

тест 

2 Психолого-

педагогические 

особенности со-

провождения 

одаренных обу-

чающихся 

4   4  Текущий 

контроль/ 

тест 

3 Содержатель-но-

процессуальные 

аспекты сопро-

вождения разви-

тия одаренных 

обучающихся в 

условиях введе-

ния и реализа-

ции ФГОС об-

щего образова-

ния 

10  4 6  Текущий 

контроль 



 
 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

Дистант Самост. 

работа 

4 Технологии пе-

дагогического 

сопровождения 

развития ода-

ренности обу-

чающихся в 

условиях реали-

зации федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов об-

щего образова-

ния 

6  6   Текущий 

контроль 

5 Итоговая атте-

стация 

2     Защита 

проекта 

Итого: 24  10 12   

 



 
 

«ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных орга-

низаций. 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения  

№ Наименование 

разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

Дистант Самост. 

работа 

1 Современные 

нормативно-

правовые осно-

вы образования 

одаренных обу-

чающихся 

3   3  
Текущий 

контроль/ 

тест 

2 Психолого-

педагогические 

особенности со-

провождения 

одаренных обу-

чающихся 

6   6  
Текущий 

контроль/ 

тест 

3 Содержатель-но-

процессуальные 

аспекты сопро-

вождения разви-

тия одаренных 

обучающихся в 

условиях введе-

ния и реализа-

ции ФГОС об-

щего образова-

ния 

15  6 9  

Текущий 

контроль 

4 Технологии пе-

дагогического 

сопровождения 

развития ода-

ренности обу-

чающихся в 

условиях реали-

зации федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов об-

щего образова-

ния 

10  10   

Текущий 

контроль 

5 Итоговая атте-

стация 

2     Защита 

проекта 



 
 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

Дистант Самост. 

работа 

Итого: 36  16 18   

 



 
 

3. Рабочая программа 

«ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

3.1. Учебно-тематический план программы  

«Технологии педагогического сопровождения развития одаренности обучающихся» 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных организаций. 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения  

№ Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего ча-

сов 
в том числе: Форма кон-

троля Лекции Практ. занятия Дистант Самост. рабо-

та 

1. Современные нормативно-

правовые основы образования ода-

ренных обучающихся 

2   2  Текущий кон-

троль / тест 

1.1 Отражение вопросов работы с ода-

ренными детьми в современном зако-

нодательстве в сфере образования. 

0/1   1   

1.2 Особенности педагогической дея-

тельности в условиях действия про-

фессиональных стандартов. 

0/1   1   

2. Психолого-педагогические особен-

ности сопровождения одаренных 

обучающихся 

3   3  Текущий кон-

троль / тест 

2.1 Теоретико-методологические основа-

ния развития одаренности 

0/1   1   

2.2 Педагогическое сопровождение раз-

вития одаренности обучающихся. 

Особенности проявления детской 

одаренности в различных предмет-

ных областях 

0/2   2   

3. Содержательно-процессуальные 6  3 3  Текущий кон-



 
 

№ Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего ча-

сов 
в том числе: Форма кон-

троля Лекции Практ. занятия Дистант Самост. рабо-

та 

аспекты сопровождения развития 

одаренных обучающихся в услови-

ях введения и реализации ФГОС 

общего образования 

троль  

3.1 Модели развития одаренности обу-

чающихся в условиях введения и реа-

лизации ФГОС общего образования 

3  2 1   

3.2 Стили педагогического взаимодей-

ствия «педагог» - «одаренный ребе-

нок» 

1/2  1 2   

4. Технологии педагогического со-

провождения развития одаренно-

сти обучающихся в условиях реа-

лизации федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов общего образования 

3 – 3   Текущий кон-

троль  

4.1 Современные технологии обучения и 

развития одаренных обучающихся 

2 – 2    

4.2 Педагогические системы мониторин-

га метапредметных и личностных ре-

зультатов образования одаренных де-

тей в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования 

1 – 1    

5. Итоговая аттестация 2 – –   Защита про-

екта 

ИТОГО: 16  6 8   

 

 



 
 

3.2. Учебно-тематический план программы  

«Технологии педагогического сопровождения развития одаренности обучающихся» 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных организаций. 

Срок обучения: 24 часа 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения  

№ Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего ча-

сов 
в том числе: Форма кон-

троля Лекции Практ. занятия Дистант Самост. рабо-

та 

1. Современные нормативно-

правовые основы образования ода-

ренных обучающихся 

2   2  Текущий кон-

троль / тест 

1.1 Отражение вопросов работы с ода-

ренными детьми в современном зако-

нодательстве в сфере образования. 

1   1   

1.2 Особенности педагогической дея-

тельности в условиях действия про-

фессиональных стандартов. 

1   1   

2. Психолого-педагогические особен-

ности сопровождения одаренных 

обучающихся 

0/4   4  Текущий кон-

троль / тест 

2.1 Теоретико-методологические основа-

ния развития одаренности 

0/1   1   

2.2 Педагогическое сопровождение раз-

вития одаренности обучающихся. 

Особенности проявления детской 

одаренности в различных предмет-

ных областях 

0/3   3   

3. Содержательно-процессуальные 

аспекты сопровождения развития 

одаренных обучающихся в услови-

ях введения и реализации ФГОС 

общего образования 

10  4 6  Текущий кон-

троль  



 
 

№ Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего ча-

сов 
в том числе: Форма кон-

троля Лекции Практ. занятия Дистант Самост. рабо-

та 

3.1 Модели развития одаренности обу-

чающихся в условиях введения и реа-

лизации ФГОС общего образования 

2/3  2 3   

3.2 Стили педагогического взаимодей-

ствия «педагог» - «одаренный ребе-

нок» 

2/3  2 3   

4. Технологии педагогического со-

провождения развития одаренно-

сти обучающихся в условиях реа-

лизации федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов общего образования 

6 – 6   Текущий кон-

троль  

4.1 Современные технологии обучения и 

развития одаренных обучающихся 

3 – 3    

4.2 Педагогические системы мониторин-

га метапредметных и личностных ре-

зультатов образования одаренных де-

тей в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования 

3 – 3    

5. Итоговая аттестация 2 – –   Защита про-

екта 

ИТОГО: 24  10 12   

   

3.3. Учебно-тематический план программы  

«Технологии педагогического сопровождения развития одаренности обучающихся» 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных организаций. 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения  



 
 

№ Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего ча-

сов 
в том числе: Форма кон-

троля Лекции Практ. занятия Дистант Самост. рабо-

та 

1. Современные нормативно-

правовые основы образования ода-

ренных обучающихся 

3   3  Текущий кон-

троль / тест 

1.1 Отражение вопросов работы с ода-

ренными детьми в современном зако-

нодательстве в сфере образования. 

2 0/2  2   

1.2 Особенности педагогической дея-

тельности в условиях действия про-

фессиональных стандартов. 

1   1   

2. Психолого-педагогические особен-

ности сопровождения одаренных 

обучающихся 

0/6 0/2 0/4 6  Текущий кон-

троль / тест 

2.1 Теоретико-методологические основа-

ния развития одаренности 

3   3   

2.2 Педагогическое сопровождение раз-

вития одаренности обучающихся. 

Особенности проявления детской 

одаренности в различных предмет-

ных областях 

3   3   

3. Содержательно-процессуальные 

аспекты сопровождения развития 

одаренных обучающихся в услови-

ях введения и реализации ФГОС 

общего образования 

15 0/4 6/5 9  Текущий кон-

троль  

3.1 Модели развития одаренности обу-

чающихся в условиях введения и реа-

лизации ФГОС общего образования 

8  3 5   

3.2 Стили педагогического взаимодей-

ствия «педагог» - «одаренный ребе-

нок» 

7  3 4   



 
 

№ Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего ча-

сов 
в том числе: Форма кон-

троля Лекции Практ. занятия Дистант Самост. рабо-

та 

4. Технологии педагогического со-

провождения развития одаренно-

сти обучающихся в условиях реа-

лизации федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов общего образования 

10 – 10   Текущий кон-

троль  

4.1 Современные технологии обучения и 

развития одаренных обучающихся 

5 – 5    

4.2 Педагогические системы мониторин-

га метапредметных и личностных ре-

зультатов образования одаренных де-

тей в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования 

5 – 5   Итоговая диа-

гностика 

 Промежуточная аттестация      По совокуп-

ности резуль-

татов текуще-

го контроля  

5. Итоговая аттестация 2 – –   Защита про-

екта 

ИТОГО: 36  16 18   

 



 
 

 

4. Оценочные материалы 

 

4.1. Краткая характеристика материалов текущего контроля. 

Текущий контроль проводится преподавателями учебных дисциплин в 

рамках реализуемых образовательных программ. Целью текущего контроля 

является определение уровня освоения слушателями теоретических знаний и 

практических способов, приобретаемых в рамках обучения по программам 

учебных дисциплин. Текущий контроль может проводиться с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий, в том числе дистанци-

онных технологий. Для текущего контроля используются тесты с выбором 

ответов (один из четырех, два из пяти), задания на сопоставления терминов и 

их определений, текстов с пропущенными словами по темам.   

Текущий контроль (тест) проводится преподавателями в рамках прове-

дения занятий в разделе 1 и в разделе 2 программы. 

 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

(повышения квалификации) «Технологии педагогического сопровождения 

развития одаренности обучающихся» проводится в форме выполнения груп-

повой проектной работы по теме, выбранной слушателями самостоятельно из 

предложенных вопросов. При проведении зачета в форме групповой проект-

ной работы слушателям необходимо раскрыть основные положения проекта, 

продемонстрировать результаты и выводы. При защите проектной работы 

слушателями может быть подготовлена презентация. 

В процессе обучения слушателей по дополнительной профессиональ-

ной программе (повышения квалификации) предполагается качественное из-

менение следующих профессиональных компетенции: 

 представление о механизмах содержательного и организационного 

обеспечения реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в общеобразовательной организации, осу-

ществляющей обучение одаренных детей;  

 умения проектирования образовательного пространства одаренных 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизиологических возможностей 

и потребностей. 

 

Требования  

к оформлению мультимедийной презентации при защите проектной работы 

Мультимедийная презентация должна содержать сведения о названии 

проектной работы, данные об авторе (авторах) проекта. Текст мультимедий-

ной презентации должен раскрывать основное содержание проекта, результа-

ты исследования и практической деятельности. Графическое и текстовое 

оформление слайдов должно отвечать требованиям, предъявляемым к муль-

тимедийным презентациям, и может выполняться с использованием любого 

программного обеспечения, распознаваемого программами Microsoft.  



 
 

 

Критериями оценки групповой проектной работы выступают: 

1. Качество презентации результатов проекта: композиция, полнота 

представления работы, подходов, результатов.  

2. Педагогическая ориентация: культура речи, манера, чувство вре-

мени, импровизационное начало, удержание внимания аудитории.  

3. Научная обоснованность: полнота, аргументированность, соот-

ветствие объёма тезауруса целям работы, системность и структурная упоря-

доченность, соответствие результатов целям работы. 

Каждый из показателей, входящих в состав критерия, оценивается по 5-

ти балльной системе, где: 1 балл указывает на отсутствие показателя или его 

нечеткое проявление, а 5 баллов соответствует ярко выраженной характери-

стике показателя. 

При выставлении зачета также учитываются следующие позиции: 

1. Слушатель владеет основными понятиями курса, умеет ими опе-

рировать при ответе; 

2. Слушатель выполнил все требуемые формы самостоятельной ра-

боты; 

3. Слушатель принимал активное участие во всех формах практиче-

ских занятий.  

Зачет не ставится при несоблюдении одного из предъявляемых пара-

метров. 

Темы проектных работ 

 

1. Педагогическая система показателей интеллектуального развития ода-

ренных учащихся пятых классов в условиях введения и реализации ФГОС 

ОО, в том числе обновленных.  

2. Педагогическая система показателей интеллектуального развития ода-

ренных учащихся шестых классов в условиях введения и реализации ФГОС 

ОО, в том числе обновленных. 

3. Педагогическая система показателей интеллектуального развития ода-

ренных учащихся седьмых классов в условиях введения и реализации ФГОС 

ОО, в том числе обновленных. 

4. Педагогическая система показателей интеллектуального развития ода-

ренных учащихся восьмых классов в условиях введения и реализации ФГОС 

ОО, в том числе обновленных. 

5. Педагогическая система показателей интеллектуального развития ода-

ренных учащихся девятых классов в условиях введения и реализации ФГОС 

ОО, в том числе обновленных. 

6. Педагогическая система показателей интеллектуального развития ода-

ренных учащихся десятых классов в условиях введения и реализации ФГОС 

ОО, в том числе обновленных. 



 
 

7. Критериально-уровневые характеристики сформированности когни-

тивного и метакогнитивного опыта одаренных учащихся на уроках истории. 

8. Критериально-уровневые характеристики сформированности когни-

тивного и метакогнитивного опыта одаренных учащихся на уроках физики. 

9. Критериально-уровневые характеристики сформированности когни-

тивного и метакогнитивного опыта одаренных учащихся на уроках мировой 

художественной культуры 

10. Критериально-уровневые характеристики сформированности когни-

тивного и метакогнитивного опыта одаренных учащихся на уроках литерату-

ры. 

11. Критериально-уровневые характеристики сформированности когни-

тивного и метакогнитивного опыта одаренных учащихся на уроках физиче-

ской культуры. 

12. Сравнение критериально-уровневых характеристик оценки сформиро-

ванности метакогнитивного и интенционального опыта младших школьни-

ков. 

13. Сравнение критериально-уровневых характеристик оценки сформиро-

ванности метакогнитивного и интенционального опыта одаренных учащихся 

пятых–седьмых классов. 

14. Сравнение критериально-уровневых характеристик оценки сформиро-

ванности метакогнитивного и интенционального опыта одаренных учащихся 

пятых– седьмых классов  

15. Сравнение критериально-уровневых характеристик оценки сформиро-

ванности метакогнитивного и интенционального опыта одаренных учащихся 

восьмых–девятых классов. 

16. Сравнение критериально-уровневых характеристик оценки сформиро-

ванности метакогнитивного и интенционального опыта одаренных учащихся 

десятых–одиннадцатых классов 

17. Особенности сформированности саморегуляции и целеполагания у 

младших подростков на уроках биологии. 

18. Особенности сформированности саморегуляции и целеполагания у 

старших подростков на уроках биологии. 

19. Особенности сформированности саморегуляции и целеполагания у 

старшеклассников на уроках химии. 

20. Оценка сформированности интеллектуальной инициативы у одаренных 

учащихся при изучении физики  

21. Оценка сформированности интеллектуальной инициативы у одаренных 

учащихся при изучении биологии   



 
 

22. Оценка сформированности интеллектуальной инициативы у одаренных 

учащихся при изучении химии  

23. Оценка сформированности интеллектуальной инициативы у одаренных 

учащихся при изучении информатики   

24. Особенности развития системы исторических понятий у учащихся ше-

стых - седьмых классов в условиях введения и реализации ФГОС ОО, в том 

числе обновленных. 

25. Особенности развития системы исторических понятий у учащихся 

восьмых - девятых классов в условиях введения и реализации ФГОС ОО, в 

том числе обновленных. 

26. Особенности развития системы исторических понятий у одаренных 

старшеклассников в условиях введения и реализации ФГОС ОО, в том числе 

обновленных.  

27. Особенности развития системы физических понятий у одаренных под-

ростков в условиях введения и реализации ФГОС ОО, в том числе обновлен-

ных.  

28. Особенности развития системы физических понятий у одаренных 

старшеклассников в условиях введения и реализации ФГОС ОО, в том числе 

обновленных.  

29. Оценка развития естественно-научного мышления у одаренных млад-

ших школьников в условиях введения и реализации ФГОС ОО, в том числе 

обновленных.  

30. Оценка развития естественно-научного мышления у одаренных под-

ростков в условиях введения и реализации ФГОС ОО, в том числе обновлен-

ных.  

31. Оценка развития естественно-научного мышления у одаренных стар-

шеклассников в условиях введения и реализации ФГОС ОО, в том числе об-

новленных. 

 

 

 

 


