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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
 Проблема выявления и поддержки талантливых детей поставлена перед 

образованием в национальном проекте «Образование». В связи с острой акту-

альностью темы развитие одаренности закономерен и очевиден интерес иссле-

дователей к проявлению, выявлению и развитию одаренности у детей. Однако 

недостаточный психологический уровень подготовки педагогов к работе с ода-

ренными детьми снижает эффективность работы образовательной организации 

по созданию условий для развития детской одаренности. Таким образом,  со-

временному педагогу необходимо повышать психолого-педагогическую компе-

тентность для работы с одаренными обучающимися. В предлагаемой програм-

ме освещаются современные научные взгляды на проблему развития одаренно-

сти, обсуждаются проблемы социальной адаптации и личностных особенностей 

одаренных детей. Большое внимание уделяется проблемам психодиагностики 

одаренности, на практическом занятии отрабатываются конкретные диагности-

ческие методы. Эти знания необходимы для психологов и педагогов, работаю-

щих в сфере образования. Кроме того, содержание данной программы позволя-

ет продемонстрировать неоднозначность и дискуссионность психологических 

проблем выявления и развития одаренности, показать педагогам перспективы 

развития науки и практики в данном направлении. 

 Программа повышения квалификации «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития одаренности ребенка в образовательной организации» 

разработана в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499; 

 Положением о порядке реализации дополнительных профессиональных 

программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 

345 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» № 346 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением об итоговой аттестации по дополнительным профессио-

нальным программам, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г. 

Программа предназначена педагогам-психологам, заместителям директо-
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ров  образовательных организаций, педагогам. 

Объем программы составляет 72/36 часов. Структура программы 

включает в себя следующие компоненты: общую характеристику программы, 

цель, формализованные результаты обучения, учебный план, содержание, 

описание организационно-педагогических условий реализации программы, 

формы аттестации и оценочные материалы, сведения о разработчиках.   

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным 

планом, с использованием лекционных, практических занятий, занятий с при-

менением дистанционных технологий. Отдельные дидактические единицы изу-

чаются слушателями самостоятельно. 

  Целью реализации программы является совершенствование теоретико-

методического уровня профессиональной компетентности педагогов в психоло-

гии детской одарённости, в методах её выявления и педагогических технологи-

ях развития, формирование профессионально-ценностных ориентаций у 

слушателей, необходимых для педагогов в условиях реализации ФГОС ОО; 

стимулирование процессов саморазвития, личностного и профессионального 

роста.  

Общие цели разворачиваются в систему конкретных задач: 

- обеспечить повышение уровня осведомленности и информированности 

в современных теоретических подходах к проблеме детской одаренности; 

- сформировать диагностические умения в выявлении одаренности обу-

чающихся; 

- стимулировать самосовершенствование психолого-педагогической 

культуры деятельности педагогов-психологов в развитии абнотивности 

педагогов; 

- сформировать представление о способах и приемах развития одаренно-

сти обучающихся в образовательном процессе, обеспечить овладение 

некоторыми из них; 

- помочь в овладении умениями и навыками процессуальной помощи пе-

дагогам и родителям для раскрытия их ресурсов в развитии одаренности обу-

чающихся. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 В результате освоения программы должны произойти качественные 

изменения  в следующих компетенциях слушателя: 

- ОК-13 - готовности использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

- ОПК-2 - способности использовать систематизированные теоретические  

и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

- ОК-3 – способности понимать значение культуры как формы человече-

ского существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества; 



 

 6 

- ПК 1 - способности разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях. 

- ПК 2 - способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся; 

- ПК 4 - способности осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии; 

- ПК 6 -  готовности к взаимодействию с учениками, родителями, 

коллегами, социальными партнерами; 

- ПК 7 - способности организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности; 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по программе повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренности ребенка 

в образовательной организации» 

 (72 часа) 

 

№ 
Наименование разделов, 

тем, модулей 

Всего 

часов 

Трудоемкость в часах 
Форма 

контроля 
Лек-

ции 

ПЗ, 

ВПЗ 
ДОТ СР 

Раздел 1. Общенаучная подготовка 

 

1. 

Воспитание и социализация 

через призму изменений в за-

конодательстве 

2 2   

 

 

 

 

2. 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

средствами педагогических 

технологий 

6 2 4    

3. 

Развитие личностного потен-

циала субъектов образова-

тельных отношений 

6 4 2    

4. 

Цифровые технологии в дея-

тельности педагога 

6 1 5    

5. 

Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи 

обучающимся 

4 2 2    
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 Всего по общенаучной под-

готовке: 

24 11 13    

Раздел 2. Предметная подготовка 

2.1 

Теоретико-методологические 

основы изучения и развития 

одаренности  

6 6     

2.2 
Диагностика детской одарен-

ности 

6  6    

2.3 
Условия развития детской 

одаренности 

6 2   4  

2.4 

Готовность педагога к обуче-

нию и развитию одаренных 

детей 

6 2   4  

2.5 

.Диагностика сформированно-

сти готовности учителя к раз-

витию одаренности обучаю-

щихся 

6  6    

2.6 

Педагогические технологии в 

работе с одаренными детьми 

 

6 2 4    

2.7 

Учет гендерных особенностей 

обучающихся в контексте раз-

вития их одаренности 

6 4   2  

 

2.8 

Практикум «Одаренному ре-

бенку – подготовленный педа-

гог» 

6  6    

 
Всего по предметной подго-

товке: 

48 16 22  10 

 

 ИТОГО:   72 27 35  10 
Итоговый 

зачет 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по программе повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренности ребенка 

в образовательной организации» 

 (36 часов) 

 

№ 
Наименование разделов, 

тем, модулей 

Всего 

часов 

Трудоемкость в часах 
Форма 

контроля 
Лек-

ции 

ПЗ, 

ВПЗ 
ДОТ СР 

2.1 

Теоретико-методологические 

основы изучения и развития 

одаренности  

2 2     

2.2 
Диагностика детской одарен-

ности 

4  4    
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2.3 
Условия развития детской 

одаренности 

4 4     

2.4 

Готовность педагога к обуче-

нию и развитию одаренных 

детей 

4 4     

2.5 

.Диагностика сформированно-

сти готовности учителя к раз-

витию одаренности обучаю-

щихся 

6  6    

2.6 

Педагогические технологии в 

работе с одаренными детьми 

 

6 2 4    

2.7 

Учет гендерных особенностей 

обучающихся в контексте раз-

вития их одаренности 

2 2     

 

2.8 

Практикум «Одаренному ре-

бенку – подготовленный педа-

гог» 

8  8    

 ИТОГО:   36 14 22   
Итоговый 

зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 1. Воспитание и социализация  

через призму изменений в законодательстве 

 

Целью изучения темы является развитие профессиональных компетен-

ций слушателей в организации социального воспитания обучающихся в обще-

образовательных организациях. 

В результате изучения темы слушатели должны знать: 

– основные положения государственных стратегий и программ воспита-

ния детей и молодежи;  

– современные нормативные документы в области социального воспита-

ния, инновационный характер содержания структурных компонентов Пример-

ной программы воспитания; 

– основные методологические проблемы воспитания и социализации; 

уметь: 

– проектировать воспитательное пространство на основе современных 

требований и нормативных документов 

что позволит развить следующие компетенции слушателя:  

– ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых националь-

ных ценностей.  
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(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  Всего 

часов 

В том числе 

лекции ДОТ 

1. Воспитание и социализация через приз-

му изменений в законодательстве 
2  2 

Итого 
2  2 

       

Содержание темы  

«Воспитание и социализация через призму изменений  

в законодательстве»  

 

Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Законодательные ос-

новы системы воспитательной работы в сфере образования.  

Примерная программа воспитания. Особенности программы воспитания: 

программа-конструктор, одна школа – одна программа, единство цели, дея-

тельностный характер, модульный принцип. Воспитание в различных сферах 

совместной деятельности детей и взрослых. Самоанализ результатов реализа-

ции программы воспитания: анализ результатов воспитания, социализации и 

саморазвития школьников, анализ совместной деятельности детей и взрослых в 

школе. Рабочая программа воспитания образовательной организации. 

Пространство образовательной организации как пространство раскрытия 

и развития ее воспитательного потенциала, развития личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений. 

Ценности, цели, ресурсы в воспитании. Проблема содержания современного 

воспитания. Особенности воспитания и социализации детей с ОВЗ и инвалид-

ностью. 

Типология инновационных форм воспитательной работы с обучающими-

ся. Проектирование совместных занятий с детьми, событийных встреч, дей-

ствий, практик, внеурочных занятий с использованием современных техноло-

гий и форм. Банк лучших практик классных руководителей Ульяновской обла-

сти. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельно-

сти в основной школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

[Текст] / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. 

2. Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Мето-

дическое пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Сте-
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панова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. 

Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – 

М.: ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: Примерная программа вос-

питания). 

3. ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные мо-

дули): Сборник /Составители: Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, В. В. Круглов, 

И. С. Парфенова, И. В. Степанова, Е. О. Черкашин, И. Ю. Шустова. –  М.: 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии обра-

зования», 2020. 

4. Петренко Е.Л. Воспитательная деятельность классного руководителя: 

учеб. пособие / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 100 с. 

5. ПоляковС.Д. Модель диагностики результатов школьного воспита-

ния: методическое пособие / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИ-

ПКПРО, 2011. 

6. Поляков С.Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социо-культурном контексте развития отечественной школы  / С.Д. 

Поляков; предисл. А.Г. Асмолова. – М.: Федеральный институт развития обра-

зования, 2016. – 196 с. 

7. Степанов П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

средней школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций / П.В. Сте-

панов, И.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/документы/336 – Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ 

3. Примерная программа воспитания школьников // Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования [Электронный ре-

сурс]. URL: http://form.instrao.ru. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» - URL: 

https://base.garant.ru/70183566/  

 

Тема 2. Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий 

 

Программа учебного модуля «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся средствами педагогических технологий» предназначена для обу-

чения педагогов общеобразовательных организаций. Данный модуль в рамках 

общенаучной подготовки (объем – 6 часов) направлен на расширение профес-

сионально-педагогических знаний педагогов в сфере функциональной грамот-

ности обучающихся основного общего образования. 

http://минобрнауки.рф/документы/336
http://fgosreestr.ru/
http://form.instrao.ru/
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Целью данного модуля является совершенствование профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся.  

В соответствии с целью определяются следующие задачи совершенство-

вания компетенций педагогов: 

- по созданию условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся - читательской грамотности, математической грамотности, есте-

ственнонаучной грамотности, финансовой грамотности, креативного мышле-

ния, глобальных компетенций; 

- по использованию технологий и межпредметного подхода в соответ-

ствии с новыми ФГОС общего образования, примерной основной общеобразо-

вательной программой основного общего образования и концепциями модерни-

зации учебных предметов;  

- по осуществлению оценки на основе практики международных исследо-

ваний качества подготовки обучающихся. 

Модуль носит прикладной характер. Изучение содержания предполагает 

включение слушателей в аналитико-прогностическую, моделирующую и кон-

струирующую деятельность. 

Освоение лекционного материала осуществляется в ходе практических 

занятий, ориентированных на включение полученных знаний в реальную педа-

гогическую практику.  

В процессе обучения учитывается то, что знания, осваиваемые слушате-

лями, в целях формирования их практической ориентированности должны 

представляться в деятельностной форме. 

Решение задач по формированию функциональной грамотности учащихся 

зависит от профессионализма педагогических кадров. Педагог должен быть го-

тов использовать различные средства обучения и технологии, чтобы формиро-

вать составляющие функциональной грамотности. Для повышения качества об-

разования педагогам необходимо овладеть новой компетенцией - разработка 

учебных заданий по формированию и развитию функциональной грамотности в 

образовательной деятельности по своему предмету. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести   

знания:  

- об итогах международных и отечественных мониторингов в области ис-

следования видов функциональной грамотности (PISA, TIMSS); 

- о типовых моделях заданий, формирующих функциональную грамот-

ность; 

- о современных педагогических технологиях, применяемых в процессе 

формирования всех видов функциональной грамотности; 

умения: 

- создавать проекты уроков, обеспечивающих формирование у учащихся 

функциональной грамотности; 

- осуществлять отбор заданий, обеспечивающих развитие функциональной 

грамотности; 
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- осуществлять отбор педагогических технологий, обеспечивающих разви-

тие функциональной грамотности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- готовность использовать знание современных проблем науки и образо-

вания при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии организа-

ции образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образо-

вательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их твор-

ческие способности (ПК-7). 

 (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

В преподавании данного модуля акцент переносится с вербальных мето-

дов на активные - просмотр видео фильма, подготовленного ФИКО «Исследо-

вание ICCO» (ресурс YOUTUBE), изучение материалов Интернет-ресурсов. За-

нятия сопровождаются иллюстрацией презентаций в Power-Point.  

Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (выполнение 

письменного задания).  

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образова-

тельных технологий в режиме онлайн. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Все-

го 

Аудит. зан.  

ДОТ Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

2.1 Общая характеристика функциональ-

ной грамотности современного чело-

века, способов ее формирования и 

развития 

 2    2 

2.2 Показатели и критерии оценки уровня 

функциональной грамотности. Основ-

ные подходы к организации монито-

ринга функциональной грамотности в 

образовательной организации  

 2    2 

2.3 Применение педагогических техноло-

гий в развитии функциональной гра-

мотности обучающихся 

 2    2 
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 Итого:  6    6 

 

Содержание модуля 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

 

2.1. Общая характеристика функциональной грамотности современ-

ного человека и путей ее формирования и развития. 

Функциональная грамотность: особенность и история развития понятия. 

Что такое функциональная грамотность. Значение функциональной грамотно-

сти в жизни современного человека; 

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в Российской Федерации к оценке качества образования и 

основные изменения в системе оценки образовательных достижений. Между-

народные подходы к оценке функциональной грамотности. 

 

2.2. Показатели и критерии оценки уровня функциональной грамот-

ности. Основные подходы к организации мониторинга функциональной 

грамотности в образовательной организации.  

Модели оценки функциональной грамотности в исследованиях PISA. Ос-

новные направления формирования функциональной грамотности у учащихся 

основной школы. 

Особенности мониторинга функциональной грамотности обучающихся.  

Характеристики уровней сформированности функциональной грамотно-

сти в исследованиях PISA. Показатели и критерии сформированности функци-

ональной грамотности у учащихся основной школы. Требования к заданиям по 

оценке функциональной грамотности. 

 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 2.2.1. Требования к заданиям по оценке функциональной гра-

мотности у учащихся основной школы. 

     2  

 

 

2.3. Применение педагогических технологий в развитии функцио-

нальной грамотности обучающихся. 

Педагогические условия формирования функциональной грамотности - 

содержательные, технологические, организационные.  

Применение технологий системного, лично-ориентированного, деятель-

ностного и дифференцированного подходов к формированию функциональной 

грамотности обучающихся.  

Реализация подхода, основанного на понимании науки как способа по-
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знания (Сингапурская методика). Интерактивные педагогические технологии 

как способ реализации деятельностного подхода к формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся. Технологии развития творческого мышле-

ния. 

Техники и приемы организации сотрудничества обучающихся, поддерж-

ки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития 

их творческих способностей. 

 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 3.3.1. Анализ учебных текстов и заданий на предмет выявления их 

потенциала по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

 

1. Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 

06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики между-

народных исследований качества подготовки обучающихся». 

2. Алексашина И.Ю., Абдулаева О.Б. Формирование и оценка функ-

циональной грамотности учащихся. - М.: КАРО, 2019. 

3. Артемьева С.С., Митрохин В.В. Оценка финансовой грамотности 

российской и зарубежной молодежи и рекомендации по ее повышению // Инте-

грация образования. – 2018. - Т. 22, № 1. - С. 46-59.  

4. Бордовская  Н.В. Современные образовательные технологии: учеб-

ное пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных 

педагогов и вузовских преподавателей. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2013. 

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образова-

тельная программа “Школа 2100”, Педагогика здравого смысла / под ред. А.А. 

Леонтьева. – М.: Баласс, 2012. 

6. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: 

международный опыт и российская практика /А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, 

Д. Н. Демидов. – Москва: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – 112 с.  

7. Ковалева Г.С. Финансовая грамотность как составляющая функци-

ональной грамотности: международный контекст // Отечественная и зарубеж-

ная педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). - С.31-43. 

8. Ковалёва Г., Давыдова Е., Сидорова Г. Глобальные компетенции. 

Что ждёт учащихся в новом испытании Р18А-2018 // Учительская газета. - №47. 

- 21 ноября 2017 г.  
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9. Кагазбаева А.К. Функциональная компетентность педагога в 

условиях перехода к обновленному содержанию образования // 

Международный журнал экспериментального образования, – 2015. – № 10-1. 

10. Лавренова Е. Б. Концептуальные подходы к формированию культу-

ры грамотного финансового поведения у обучающихся общеобразовательных 

организаций // Отечественная и зарубежная педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). 

С.8–21.  

11. Лукьянова М.И. Формирование учебной деятельности школьников: 

проектирование и анализ современного урока: учебно-методическое пособие / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 

12. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП. - М.: НИИ школьных тех-

нологий, 2005. 

13. Структура универсальных учебных действий и условия их форми-

рования  / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное образова-

ние, - 2012. - №4. 

14. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебное пособие / А.В. 

Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007.   

 

Интернет-ресурсы: 

1. Гузеев В.В. Образовательная технология ТОГИС-ПК [Электронный 

ресурс] http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf  

2. Демонстрационные материалы. Мониторинг формирования функ-

циональной грамотности [Электронный ресурс] // - URL: 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

3. Козлова В.Ю. Методика развития функциональной  грамотности у 

учащихся средней школы // Гуманитарные научные исследования. 2019. – № 8 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/08/25961 

4. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях 

ФГОС: методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть ра-

ботников образования.- Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-

vvedeniya 

5. Махотин Д.А., Шевченко Н.И. Формирование функциональной 

грамотности школьников и студентов: исследование условий развития // Интер-

активное образование (информационно-публицистический образовательный 

журнал). – 2019. [Электронный ресурс] // - URL: http://interactiv.su/2019/09/07/  

6. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Фе-

дерации на 2017 - 2023 годы утверждена распоряжением Правительства РФ от 

25.09.2017 № 2039-р. [Электронный ресурс] // - URL: 

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/ 

7. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ 

в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащих-

ся» //URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ Сетевой 

комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ в проекте «Монито-

http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf
http://human.snauka.ru/2019/08/25961
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/
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ринг формирования функциональной грамотности учащихся» 

//URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

8. Международные исследования качества образования [Электронный 

ресурс] - URL: https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa 

9. Центр оценки качества образования ИСРО РАО - URL: 

http://www.centeroko.ru 

10. Фролова П.И. К вопросу об историческом развитии понятия 

«Функциональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука о 

человеке: гуманитарные исследования. 2016. №1 (23). [Электронный ресурс] - 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-

ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike 

 

Тема 3. Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений 

 

Программа учебного модуля «Развитие личностного потенциала субъек-

тов образовательных отношений» предназначена для всех категорий слушате-

лей курсов повышения квалификации - работников образования и реализуется в 

рамках общенаучной подготовки. Дифференциация содержания данного моду-

ля осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе учета конкретной 

категории слушателей.  

Объем модуля - 6 часов. 

Современное образование сталкивается с  эволюционными вызовами не-

определенности, сложностью и разнообразием современного мира, и связанной 

с этим необходимостью переосмысления миссии системы образования и школы 

в обществе. На смену знаниевой парадигмы пришли вариативность деятельно-

сти, смыслов, формирования картины мира, персонализация. Фундаментальной 

ценностью в системе образования становится личность ребенка: разная, само-

бытная, самоопределяющаяся.  

Тема «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных от-

ношений» направлена на расширение возможностей личности совершать осо-

знанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. 

Это подразумевает работу в трех ключевых направлениях: помощь в определе-

нии мотива и установок, развитие универсальных компетенций, освоение тех-

нологий и инструментов под конкретные типы деятельности и задач. Такой 

подход соответствует задачам в сфере образования, обозначенным в Указе Пре-

зидента России №204 от 7-го мая 2018 года, а также федеральным государ-

ственным образовательным стандартам. В связи с этим содержание программы 

повышения квалификации направлено на осмысление и корректировку педаго-

гических позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор концеп-

туальных основ своей педагогической деятельности, позволяющих создавать 

условия обучающимся, в которых они могут проявить свою индивидуальность 

и развить личностный потенциал. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и профессио-

нальных компетенций педагогов, способствующих эффективному разрешению 

https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa
http://www.centeroko.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
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проблемы развития личностного потенциала субъектов образовательных отно-

шений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуализи-

ровать 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гуманисти-

ческом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях развития 

личности, ее самосознания; 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение развития личностного потенциала обучающих-

ся различных возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной дея-

тельности и отношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных компе-

тенций: 

- ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные пси-

холого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания обучающихся  с особыми образовательными потребностями;  

- ОПК – 7 способность планировать и организовывать взаимодействие  

участников образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Все-

го 

Аудит. зан. Занятия с 

примене-

нием ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

3.1. Образование через вызовы: психоло-

гический аспект 

2   2 

3.2. Личностный потенциал субъектов 

образовательных отношений, воз-

можности его развития в учебной и 

профессионально-педагогической  

деятельности 

2   2 

3.3. Развитие эмоционального интеллек-

та субъектов образовательной дея-

2   2 
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тельности 

 Итого: 6   6 

 

Содержание темы 

«Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 

 

3.1. Образование через вызовы: психологический аспект. 

Вызовы современности как обстоятельства развития общества, которые 

воспринимаются как проблематизирующие или мотивирующие. Вызовы как  

проблемы глобального масштаба: информационный,  динамический, адаптаци-

онный. 

Социальные и культурные вызовы как явления, создающие устойчивое 

напряжение и  риски в сфере образования. Актуальные вызовы российскому 

образованию как стимул к развитию и модернизации. Классификация социо-

культурных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии реагирования об-

разовательных организаций на социокультурные вызовы настоящего и обозри-

мого будущего: арьергардный, синергийный, авангардный, контркультурный, 

стихизации.  

Психологические аспекты исследования социокультурных проблем циф-

ровизации образования, преемственности в оценивании его результатов, соци-

ально-культурного партнерства в решении проблем современного детства. Обу-

словленность образовательной и социально-культурной практики актуальными 

запросами системы образования, реализующей социальный заказ в условиях 

новых социально-культурных вызовов.   

Необходимость развития Soft Skills (гибкие навыки). Компетенции XXI 

века – 4 К: критическое мышление, креативность, коммуникация, корпорация. 

Ориентация на формирование критического мышления в образовательной дея-

тельности.  

 

3.2. Личностный потенциал субъектов образовательных отношений, 

возможности его развития в учебной и профессионально-педагогической  

деятельности.  

Понятие личности и личностного потенциала. Личностный потенциал как 

способность личности выступать автономным саморегулируемым субъектом 

активности, производящим целенаправленные изменения во внешнем мире и 

сочетающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств с гибким реа-

гированием на изменения внешней и внутренней ситуации. Функции личност-

ного потенциала: самоопределения в ситуации неопределенности, достижения 

и реализации при наличии цели, сохранения в ситуации давления. Структура 

личностного потенциала: готовность к самоопределению, самореализации и со-

хранению психологического (личностного) здоровья.  
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Возможности развития личностного потенциала субъектов образователь-

ных отношений в учебной и профессионально-педагогической  деятельности.  

 

3.3. Развитие эмоционального интеллекта субъектов образовательной 

деятельности. 

Эмоциональный интеллект как когнитивная способность перерабатывать 

информацию, содержащуюся в эмоциях. Ветви эмоционального интеллекта: 

осознание, использование, понимание, управление. Эмоции и их влияние на 

эффективность деятельности. Значимость эмоционального интеллекта в дея-

тельности педагога. 

Технологии развития эмоционального интеллекта. Использование кейс-

метода для изучения приемов управления эмоциями. Создание алгоритма 

управления эмоциями. Освоение целеполагания: постановка целей и выбор 

адекватных ресурсов для их достижения. 

Влияние педагога на развитие эмоционального интеллекта у обучающих-

ся и родителей в процессе образовательного взаимодействия. 

 

 

Практическое занятие 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 3.3. Развитие эмоционального интеллекта у субъектов образова-

тельной деятельности. 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. - СПб: БХВ-

Петербург, 2012. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понима-

ние развития человека. - М: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Брерман П. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на се-

бя, не бояться сложных разговоров и вдохновлять других. - М: Манн, Иванови 

и Фербер, 2019.  

4. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. - М: Смысл, 2015. 

5. Леонтьев А.А.  Педагогика здравого смысла. Избранные работы по фи-

лософии образования и педагогической психологии / Сост., предисл., коммент. 

Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

6. Личностный потенциал: структура и диагностика /под ред. Д.А. Леон-

тьева. - М.: Смысл, 2016. 

7. Мудрик А.В. Социализация и школа на рубеже веков // Полидисципли-

нарное видение социокультурных вызовов школе: дополнительность и оппози-

ции: материалы круглого стола (29 июня – 1 июля 2015). - Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. 
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8. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт популяр-

ной монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

9. Поляков С. Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социокультурном контексте  развития отечественной школы. - М.: 

Федеральный институт развития образования, 2016. 

10. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, 

Д. Зиглер. – СПб., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная 

библиотека - http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

3.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в 

усвоении основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению в 

общую психологию, психологии личности и познания, а также конспекты 

научных трудов по психологии) - http://www.psychology-online.net/1/ 

4. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» - 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

5. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» - http://psychology. 

net.ru/shop/ 

6. Интернет-библиотека - http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

 

Тема 4. Цифровые технологии в деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Цифровые технологии (ЦТ) в  деятельности педа-

гога» является оказание помощи слушателям в развитии компетенций в области 

использования ЦТ в образовании, в изучении основных понятий информацион-

но-образовательной среды. 

Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, 

среднего профессионального образования, администрации ОО. 

Содержание тем излагается с учетом категории слушателей. 

Объем темы составляет 6 часов, включает аудиторную нагрузку, время, 

отводимое на контроль качества усвоения программы. Форма обучения очная, 

дистанционная. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуализи-

ровать  

знания:  о требованиях ФГОС общего образования, СанПиНа, норматив-

ных документов, регламентирующих профессиональную деятельность учителя 

в информационной образовательной среде (ИОС); об основные приёмах разра-

ботки компонентов информационно-методического обеспечения образователь-

ного процесса по предмету с использованием интерактивных средств, ИОС и 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР); о компонентах ИОС; о совре-

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
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менных инструментах управления ИОС; об особенностях профессиональной 

деятельности учителя в современной ИОС; 

умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в соот-

ветствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, личност-

ным и метапредметным результатам; организовывать образовательную дея-

тельность с использованием современных компьютерных технологий и 

ЭОР.  

В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих   

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогической, 

предметно-педагогической.  

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДОТ 

4.1 Нормативно-правовые аспекты создания и 

функционирования информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации  

1   1 

4.2 Организация дистанционного обучения в 

сервисах Интернет        

5   5 

 Итого 6   6 

 

Содержание темы 

 «Цифровые технологии в деятельности педагога» 

 

4.1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации. 

Перспективы формирования информационного общества. Указ Президен-

та Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная Прави-

тельством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Обсуждение материалов международного форума «Образ будущего и 

компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организации образова-

тельного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения здоровья 

учащихся, педагогов.  

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образова-

тельных программ среднего профессионального образования и дополнительных 
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общеобразовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий 

Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и непре-

рывного образования. Общественная экспертиза нормативных документов в 

сфере образования (https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, 

https://fgosreestr.ru/, https://fipi.ru и т.д.)  

Информационная безопасность участников образовательного процесса 

(социальные сети, гаджеты и др., обработка больших массивов данных). Защита 

информации и персональных данных участников образовательного процесса.  

 

4.2. Организация дистанционного обучения в сервисах Интернет.         

Организация асинхронного обучения в сервисах интернет. Работа с он-

лайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения, рекомендуемые  

школам для использования Министерством Просвещения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные ре-

сурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и 

др. Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для орга-

низации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектиро-

вание урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы для создания интерактивных мультимедийных 

ресурсов (https://learningapps.org/,  http://www.umapalata.com/ui_ ru/home.asp и 

др.). Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

(https://inf-oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др). 

Виртуальная учительская учителей Ульяновской области. 

Организация синхронного обучения в сервисах интернет. Сервисы для 

проведения синхронного обучения:  Zoom, Google Hangouts и др.  

 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

4.2.1 Работа в одной из систем организации конференции (например, 

Zoom) (1ч.) 

4.2.2 Использование сервисов Гугл (1ч.) 

4.2.3 Создание курса на платформе Classroom.google.com (2 ч.) 

4.2.4 Работа н различных цифровых платформах: https://inf-

oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др  (1ч.) 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 – 2030 годы». 

2. Правительство РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая эко-

номика Российской Федерации».  

http://www.umapalata.com/ui_
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3. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании: Термины и определения. - М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с. 

(http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/ 

4. Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе 

электронных, информационно-образовательных технологий. – Архангельск: 

Изд-во Арханг. гос. тех. ун-та, 2018. – 208 с. 

5. Монахов Н.В., Монахова Г.А. Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника. Учебно-методическое 

пособие. — М.: Инфоурок, 2017. — 130 с. 

6. Филимонова Е. В. Информатика и информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. Учебник. М.: Юстиция, 2019. 216 с. 

7. Уваров А.Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра / А.Ю. 

Уваров. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 484 с. 

8. Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Информатика. Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности. М.: ЛЕНАНД, 2020. 304 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/ 

3. Материалы международного форума «Образ будущего и компетенции 

выпускника 2030» http://mosobr.tv/programs/detail/138 

 

Тема 5. Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с современ-

ными знаниями и практическими приемами оказания первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания и 

умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим, необходимые для 

развития следующего трудового действия: регулирование поведения обуча-

ющихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

 

 Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

Формы занятий 

лекции Практ. 

занятия 

http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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5.1 Развитие навыков педагога по оказанию 

первой помощи обучающимся 
4 2 2 

Итого 4 2 2 

 

Содержание темы «Развитие навыков педагога  

по оказанию первой помощи обучающимся» 

 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Состояния, 

при которых необходима первая помощь. Универсальная схема оказания пер-

вой помощи. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных пу-

тей и определению признаков жизни у пострадавшего. Мероприятия по обзор-

ному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. 

Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления при-

знаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоро-

вью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний. 

Оказание первой помощи детям (ушиб, ожог, солнечный и тепловой удар, по-

ражение электрическим током, вывих, растяжение и разрыв связок, черепно-

мозговая травма, инородные тела в дыхательных путях). 

 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

5.1.1 Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучаю-

щимся (2 ч.)  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Памятка учителя по оказанию первой помо-

щи. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 32 

с. 

2. Мальков О. А., Говорухина А. А., Новоселова А. А., Багнетова Е. А. 

Первая помощь: учебное пособие. – Сургут: Сургутский государственный педа-

гогический университет, 2019. – 81 с. 

3. Морозов М.А. Основы первой медицинской помощи. – М.: Издатель-

ство "СпецЛит", 2017. – 335 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека 

и оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие. 

Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: 

СпецЛит, 2009 г. – 303 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904) 

2. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни: учебное пособие. М.: Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр. (Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
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ресурс. - Режим доступа: http:// http://biblioclub.ru/index.php?page= 

author&id=133506 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы изучения и  

развития одаренности обучающихся 

 

В данной теме рассматриваются методологические, научно-

теоретические основы проблемы психолого-педагогического обеспечения 

работы с одарёнными детьми.  

Содержание данной темы позволит слушателям усвоить целостный 

научный аппарат, связанный с исследованием феномена «одарённость» и 

разработанный авторским коллективом ведущих российских учёных-

психологов во главе с Д.Б. Богоявленской, что в дальнейшем облегчит 

погружение в данную проблему. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Лекции ДОТ 

1.1. Определение понятий «одаренность» и 

«одаренный ребенок» 

1 1  

1.2. «Рабочая концепция одарённости» 1 1  

1.3. Признаки одаренности 2 2  

1.4. Виды одаренности 2 2  

 Итого: 6 6  

 

Содержание темы 

 

1.1.Определение понятий «одаренность» и «одаренный ребенок». 

Работа с основными понятиями темы. История вопроса. Взгляды Ч. Ламброзо 

на одарённость. Исследования американских психологов (Дж. Гилфорда, П. 

Торренса, Дж. Рензулли, Б. Блума и др.)  проблемы обучения одарённых детей. 

Институт изучения личности (Университет Южной Калифорнии, 1949). 

Создание Всемирного совета «Одарённые и талантливые дети» (1975 г.). 

 

1.2. «Рабочая концепция одарённости»  Авторский коллектив 

«Концепции» (Д.Б. Богоявленская, Н.С. Лейтес, М.А. Холодная, В.Д. Шадриков 

и др.) Цель создания и структура документа. Основные понятия, изложенные в 

данной концепции. 

 

1.3. Типология одарённости: тезаурус российской психологической 

науки) Концептуальные подходы к определению понятий «одаренность», 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20author&id=133506
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«одаренный ребенок». Типология одарённости. Признаки одаренности. Степень 

сформированности и форма проявления одаренности. 

 

1.4. Виды одаренности  

Рассмотрение классификаций по различным критериям. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое одаренность? 

2. Охарактеризуйте особенности проявления одаренности в детском 

возрасте. 

3. С какими психологическими явлениями связаны успехи и неудачи в 

воспитании одаренного ребенка? 

4. В чем заключается содержание мотивационного и 

инструментального аспектов одаренности? 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Богоявленская. Д.Б. Психология творческих способностей [Текст] 

/Д.Б. Богоявленская – М.: Академия, 2002. – 320 с. 

2. Кулемзина, А.В. Одаренный ребенок как ценность современной 

педагогики [Текст] / А. В. Кулемзина – М.: КМК, 2004. – 264 с. 

3. Мелик-Пашаев, А.А. Психологические основы художественного 

творчества [Текст] /А.А. Мелик-Пашаев // Основные современные концепции 

творчества и одаренности. – М.: Молодая гвардия, 1997. – 360 с. 

4. Рабочая концепция одаренности /Богоявленская Д.Б. 

(ответственный редактор), Шадриков В.Д. (научный редактор), Бабаева Ю.Д., 

Брушлинский А.В., Дружинин В.Н. и др.  http://www.den-za-

dnem.ru/page.php?article=85 

5. Савенков, А.И. Одаренный ребенок дома и в школе [Текст] /А.И. 

Савенков – М.: У- Фактория, 2004. – 272 с. 

6. Савенков, А.И. Психология детской одаренности [Текст] /А.И. 

Савенков – М.: Генезис, 2010. – 448 с. 

7. Шумакова, Н.Б., Авдеева, Н.И. Одаренный ребенок: особенности 

обучения [Текст] / Н.Б. Шумакова, Н.И. Авдеева – М.: Просвещение, 2006. – 

239 с. 

 

Тема 2. Диагностика различных типов одаренных детей 

 

Реализация важнейшей цели по формированию и развитию системы 

работы с одаренными детьми предполагает проработку как организационных, 

так и теоретических и практических сторон проблемы подготовки педагога, 

формирования и развития у него профессиональных компетенций в работе с 

одаренными детьми. 

Среди задач, которые необходимо решить при создании системы работы 

с одаренными детьми, будут: 

http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=85
http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=85
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- оказание психолого-педагогической помощи педагогам и специалистам 

образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми; 

- формирование и развитие у педагогов умения наиболее раннего 

выявления и диагностики одаренных детей, посещающих образовательные 

учреждения. 

Для решения выше обозначенной проблемы требуется в первую очередь 

применение методов идентификации одаренности и соответствующих форм 

работы с одаренными детьми. В числе нерешенных прикладных проблем 

обычно называются создание системы коррекционной работы и диагностики 

одаренности на разных уровнях. В определении одаренности, данной в рабочей 

концепции, подчеркивается, что «это системное, развивающееся в течение 

жизни качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми». 

Такое определение понятия одаренности позволяет отойти от житейского 

представления об одаренности как количественной степени выраженности 

способностей и перейти к пониманию одаренности как системного качества. 

Следует помнить, что понятие «система» не синоним понятия «комплекс» как 

суммы компонентов. Система подразумевает процесс интеграции, т. е. целое 

обладает новым свойством по сравнению со свойствами ее компонентов. 

Понятие одаренности может быть раскрыто лишь в рамках системного подхода. 

Для повышения эффективности практики в работе с одаренными детьми 

разработан данный учебный модуль. Он является частью учебной программы 

для слушателей переподготовки и повышения квалификации. 

Цель. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

в диагностической работе с одаренными детьми. 

Задачи: 

- ознакомление слушателей с различными подходами к пониманию 

одаренности; 

- ознакомление с различными диагностическими методиками, 

направленными на выявление и развитие одаренности у детей. 

По окончании изучения курса обучаемые должны 

знать: современные подходы к пониманию одаренности; 

уметь: использовать новые формы, приёмы и методы работы с 

одаренными детьми; применять диагностические методики, направленные на 

выявление разных видов одаренности у детей. 

Учебный модуль рассчитан на 6 часов и предполагает различные 

практическую  диагностическую работу. 

Слушатели знакомятся с различными современными подходами к 

выявлению, поддержке и развитию детской одаренности.  

Учебно-тематический план  

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 
всего практ. Сам.

раб 
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2.1. Подходы к пониманию одаренности и ее 

диагностике 

1 1  

2.2. Одаренность и нестандартный ребенок 1 1  

2.3. Диагностические методики одаренности 

Савенкова А.И  

1 1  

2.4. Психолого-педагогические методики вы-

явления одаренности детей 

2 2  

2.5. Методы развития одаренности у детей  1 1  

 Итого: 6 6  

 

Содержание темы 

2.1. Подходы к пониманию одаренности и ее диагностике  

Специфика одаренности в детском возрасте. Признаки одаренности: 

мотивационный и инструментальный аспекты. Виды одаренности. Степень 

сформированности одаренности. Формы проявления одаренности (к проблеме 

одаренности по А.И. Доровскому). 

 

2.2. Одаренность и нестандартный ребенок 

Дети «Индиго», «Кристальные дети». Признаки одаренности (по В.М 

Слуцкому). Диагностическая матрица одаренности. Тест на выявление 

одаренности у детей. Диагностика готовности ребенка к экстернатному 

обучению. Психологический профиль одаренного ребенка. 

 

Практикум по диагностике детской одаренности. 
Применение  диагностических методик, рекомендованных к использова-

нию педагогами и педагогами-психологами. Знакомство с инструкциями, сти-

мульным материалом, требованиями к проведению и правилами обработки по-

лученных результатов.  

Изучение методик диагностики, направленных на выявление доминиру-

ющих мотивов, диагностику интеллектуального уровня (конвергентного мыш-

ления) и уровня креативности (дивергентного мышления). Система диагности-

ки одаренности обучающихся в массовой общеобразовательной школе. Этап-

ность в проведении диагностики.  

Работа с педагогическим коллективом по мотивации педагогов к работе с 

одаренными детьми. Диагностика учащихся педагогами: опросник для педагога 

по выявлению общей одаренности (А.И. Савенков); опросник креативности 

Рензулли, опросник по выявлению степени развитости черт личности учащего-

ся, методика О.С. Гребенюк для выявления учебной мотивации. 

Психологическая диагностика: тест Равенна, тест Торренса, методики для 

выявления уровня интеллектуального развития (ТУРП, ШТУР и др.). Психоло-

гическое сопровождение одаренных учащихся. 
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Проблемы в  развитии одаренных детей, требующие коррекции: возмож-

ная мотивационная незрелость; неумение выбрать адекватные способы творче-

ской самореализации; несформированность коммуникативных умений; недо-

статочный уровень саморефлексии; повышенная эмоциональность и недоста-

точный уровень саморегуляции; трудности в сфере общения, возможная кон-

фликтность. 

Основные задачи работы с одаренными детьми младшего школьного, 

подросткового  возраста. Правила работы с одаренными детьми. Особенности 

воспитания одаренных детей. 

 

Практическое занятие 

Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

2.2. Практикум по диагностике детской одаренности  

 

2.3. Диагностические методики одаренности Савенкова А.И.  

Методика диагностики одаренности для педагогов и родителей «Карта 

интересов для младших школьников»; методика «Интеллектуальный портрет»; 

методика «Карта одаренности» для оценки степени развития у ребенка специ-

альных видов одаренности; методика «Характеристика ученика»; методики для 

родителей; методика оценки общей одаренности. 

 

2.4. Психолого-педагогические методики выявления одаренности де-

тей. Опросник формально-динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ) 

В.М. Русалова. Методика определения уровня умственного развития для млад-

ших подростков. Измерение интегрального показателя сформированности общих 

познавательных способностей старшеклассников (КОТ). 
 

2.5. Методы развития одаренности у детей Правила работы с одарен-

ными детьми. Особенности воспитания одаренных детей. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите признаки одаренности по В.М. Слуцкому? 

2. В чем особенность подхода А.И. Доровского к проблеме 

одаренности? 

3. Как рассматривает одаренность А.И. Савенков? 

4. Назовите основные методы диагностики одаренности. 

5. С какими проблемами сталкивается педагог, учитель при работе с 

одаренными детьми? 

6. Какова роль тестирования при выявлении детской одаренности? 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Азаров, Ю. Ускоренное выявление и развитие детских дарований 

[Текст] // Воспитание школьников. – 2009. – № 1. 
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2. Бабаева, Ю.Д. Психологический тренинг для выявления одаренности 

(методическое пособие) [Текст] / Ю.Д. Бабаева – Под ред. В.И. Панова. – М.: 

«Молодая гвардия», 1997. – 278 с. 

3. Диагностика одарённости [Текст] // Завуч. – 2009. – № 8. 

4. Краткое руководство для учителей по работе с одаренными учащимися: 

Кто они такие, как их опознать, как им помогать расти и развиваться [Текст] / 

под ред. Л.В. Поповой, В.И. Панова. – М.: Молодая гвардия, 1997. 

5. Лосева, А.А. Психологическая диагностика одаренности. [Текст] / А.А, 

Лосева – М., 2004. 

6. Лукьянова, М.И. Реализация вариативных образовательных маршрутов 

учащихся в массовой школе [Текст]: методическое пособие / М.И. Лукьянова, 

Л.Г. Васцына, И.В. Перкокуева, И.А. Галацкова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2007. 

– 80 с. – ISBN 978-5-7432-0613-1. 

7. Основные современные концепции творчества и одаренности [Текст] / 

Под ред. проф. Д.Б. Богоявленской. – М.: Молодая гвардия, 1997. – 416 с. 

8. Панов, В.И. Одаренность как проблема современного образования 

[Текст] / В.И. Панов – Самара, 2007.  

9. Рабочая концепция одаренности [Текст] – 2-е изд., расш. и перераб. – 

М., 2003. – 95 с. 

10. Савенков, А.И. Одаренный ребенок в массовой школе [Текст] / А.И. 

Савенков. – М.: Сентябрь, 2001. – 208 с. – ISBN 5-8853-040-5. 

11. Савенков А.И. Одаренные дети: методики диагностики и стратегии 

обучения [Текст] / А.И. Савенков. // Директор школы, 1999. – № 5. 

 

Тема 3. Условия развития детской одаренности 

 

Цель данной темы – подготовить педагогов к работе по созданию 

оптимальных условий для раскрытия детской одарённости в условиях 

образовательной организации. 

В теме слушателям предлагается изучение разнообразных условий 

(психолого-педагогических, социальных, организационно-педагогических и 

др.), определяющих успешность выявления и развития одарённых детей. Они 

получат представление о том, как эти условия создаются, и каковы 

возможности педагогов повлиять на их изменения в оптимальную сторону.  

В теме рассматриваются методики составления авторских программ 

элективных курсов для учащихся с особыми интересами и способностями, а 

также целевых комплексных программ (ЦКП) общеобразовательных 

учреждений. Данная тема может изучаться в условиях образовательной 

организации в рамках выездного практического занятия. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Лекции ПЗ 

3.1.  Особенности личностного развития 2 2  
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одаренного ребенка 

3.2. Психолого-педагогические и социальные 

условия развития детской одаренности 

4 4  

 Итого: 6 6  

 

Содержание темы 

3.1.  Особенности личностного развития одаренного ребенка 

Работа с признаками одаренности, классификация признаков одаренности 

Лосева. Специфика целевых программ «Одарённые дети»: федеральной, 

региональной, муниципальной. Алгоритм разработки школьной ЦКП.  

 

3.2. Психолого-педагогические и социальные условия развития 

детской одаренности. 

Основные направления работы с одаренными детьми в сфере образования. 

Психологическое обеспечение системы работы по выявлению, обучению и 

развитию одарённых детей. Возможности и особенности профильного 

обучения для раскрытия одаренности у подростков. Индивидуальное обучение. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы общие особенности и личностные проблемы одарённых 

детей?  

2. Назовите причины психологической дезадаптации одарённых 

детей.  

3. Определите основные направления работы с одаренными детьми в 

сфере общего образования.  

4. Что включает в себя психологическое обеспечение системы работы 

по выявлению, обучению и развитию одарённых детей? 

5. Чем определяется особая эффективность образовательной среды 

учреждений дополнительного образования для выявления потенциальной и 

скрытой одаренности ребенка?  

6. Каковы оптимальные условия для развития детской одарённости в 

образовательном учреждении и семье?  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Бабаева, Ю.Д. Психологический тренинг для выявления 

одаренности [Текст]: Методическое пособие. / Ю.Д. Бабаева. – М., 1998. 

2. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей [Текст]: 

Учебное пособие для студ. вузов. / Д.Б. Богоявленская. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2002. – 320 с. 

3. Дерябо, С.Д. Учителю о диагностике эффективности образовательной 

среды [Текст] / С.Д. Дерябо / Под ред. В.П. Лебедевой, В.И. Панова. – М.: 

ЦКФЛ РАО, 1997. – 222 с. 

4. Краткое руководство для учителей по работе с одаренными учащимися: 

[Текст] Кто они такие, как их опознать, как им помогать расти и развиваться. / 

Под ред. Л.В. Поповой и В.И. Панова. – М.: Молодая гвардия, 1997. – 137 с. 
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5. Михайлова, Н.Н., Юсфин, С.М. Педагогика поддержки [Текст]: Учебно-

методическое пособие. / Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин. – М: МИРОС, 2001. – 

208 с. 

6. Одарённость детей школьного возраста: методы исследования, 

критерии выраженности, показатели развития [Текст]: методическое пособие / 

под ред. Ю.В. Полянскова, Т.З. Биктимирова, Н.Б. Шмелевой. – Ульяновск: 

УлГУ,  2005. – 166 с. – ISBN 5-88753-040-5  

7. Одарённый ребёнок: особенности обучения: [Текст] пособие для 

учителя / Под ред. Н.Б. Шумаковой. – М.: Просвещение, 2006. – 239 с. 

8. Пажитнева, Е.В. Подготовка учителей химии к работе с 

одарёнными учащимися в условиях профильного обучения [Текст] / Е.В. 

Пажитнева // Одарённый ребёнок. – 2008. – № 6. – С. 116-128. 

9. Психология социальной одарённости [Текст]: пособие по 

выявлению и развитию коммуникативных способностей дошкольников / Под 

ред. Я.Л. Коломенского, Е.А. Панько, – М.: Линка-Пресс, 2009. – 272 с. 

10.  Психология одаренности детей и подростков: [Текст] учебное 

пособие / Под ред. Н.С. Лейтеса. – М.: Академия, 1996. – 416 с.  

11. Реан, А.А. Психология изучения личности [Текст]: учебное 

пособие. / А.А. Реан. – СПб.: Изд. Михайлова В.А., 1999.  

12. Романова, М.А. О необходимости подготовки будущего учителя к 

работе по развитию интеллектуально-творческого потенциала младшего 

школьника [Текст] / М.А. Романова // Одарённый ребёнок. – 2008. – № 5. – С. 

89-93. 

13.  Савенков, А. И. Одарённый ребёнок в массовой школе [Текст] /  

А.И. Савенков. – М.: Сентябрь, 2001. – 208 с. – ISBN 5-88753-040-5  

14. Селевко, Г., Журавлев, В. Технология саморазвития личности 

школьника. [Текст] // Воспитание школьников. – 2002. – № 4–5. – С. 9–19. 

15. Синягина, Н.Ю. Личностно-ориентированный учебно-

воспитательный процесс и развитие одарённости [Текст]: методическое 

пособие / Н.Ю. Синягина, Е.Г. Чирковская; под ред. А.А. Деркача, И.В. Калиш. 

– М.: «Вузовская книга», 2001. –131 с. – ISBN 5-89522-098-5 

16. Учителю об одаренных детях (пособие для учителя) [Текст]. / Под 

ред. В.П. Лебедевой, В.И. Панова. – М.: Молодая гвардия, 1997. – 354 с.  

17. Холодная, М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. 

[Текст]. / М.А. Холодная. – Томск: Изд-во Том. ун-та. М.: Изд-во  «Барс». – 

1997. – 392 с. 

18. Юркевич, В.С. Одаренный ребенок: иллюзия и реальность: Книга 

для учителей и родителей. [Текст] /В.С. Юркевич. – М.: Просвещение, 1996.– 

136 с. 

19. Яковлева, Е.Л. Психология развития творческого потенциала 

личности. [Текст] /Е.Л. Яковлева. – М.: «Флинта», 1997. – 224 с.  

20. Ясвин, В.А. Экспертиза школьной образовательной среды [Текст]. 

/В.А. Ясвин. / М.: Сентябрь, 2000. – 128 с. 
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Тема 4.  Готовность педагога к обучению и развитию одаренных детей. 

 

Повышенный интерес современной педагогики к проблеме обучения 

одаренных детей, востребованность высокого уровня образования в обществе 

дают основания для разработки и реализации программ подготовки 

педагогических кадров для системы обучения одаренных детей.  

Сложившийся в отечественной и зарубежной практике опыт работы 

показывает, что педагоги испытывают значительные трудности в построении 

оптимальных взаимоотношений с одаренными детьми,  дефицит практических 

и теоретических знаний, необходимых для модификации и индивидуализации 

имеющихся образовательных программ. 

В обществе уже сложилось некоторое представление о том, «что такое» 

одаренный ребенок. Оно носит обобщенный, стереотипный характер и не 

содержит, в силу понятных обстоятельств, индивидуальных характеристик. 

Такое обобщенное представление таит в себе опасность нивелирования, так как 

не способствует пристальному изучению каждого ученика во всей его 

индивидуальности. Как и все другие, одаренные дети не похожи друг на друга 

по диапазону и своеобразию своих способностей, личностным 

характеристикам. Эти различия педагогам следует учитывать в учебных 

программах. В гибкой программе признаются различия как в уровне развития 

познавательных процессов, умений и навыков, так и предпочтений 

определенного индивидуального стиля работы самого педагога. 

Подбор учителей должен основываться не только с учетом их 

компетентности и умения находить индивидуальный подход к ученикам. Для 

формирования творческого мышления и поведения у детей большое значение 

имеет наличие образцов творческого поведения у значимых взрослых 

(родителей, учителей, референтных личностей), наличие творческой атмосферы 

развития и творческой среды. Следовательно, при подборе учителей следует 

учитывать и такой личностный фактор, как творческие способности.  

Наиболее благоприятный стиль работы учителя с одаренными детьми – 

совместное творчество с учениками. Учитель должен не только передать 

определенную совокупность знаний, сколько помочь ученикам сделать 

самостоятельные выводы и открытия. Создавая проблемную ситуацию, умело 

управляя ею, учитель своими вопросами  подводит ученика к рождению нового 

знания. Этот подход не предусматривает установления однозначных оценок 

«правильно» и «неправильно», эталонов и идеальных ответов. Ученики могут 

обсуждать друг с другом разные возможности ответов, оценивать их. 

Отсутствие эталонов оценивания создает некоторые сложности для самого 

учителя, в первую очередь в оценке знаний. 

Задача учителя, работающего с одаренными детьми - научить ребенка 

творчеству, самостоятельности и воспитывать в нем настойчивость, творческую 

смелость в постановке новых проблем и поиске их решений. Одаренной ученик 

сам способен себе помочь, если учитель поддерживает его творчество. 
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Цель данной темы – содействовать формированию готовности учителя к 

работе с одаренными детьми; стимулировать процесс профессионально-

личностного развития педагога в аспекте его креативности. 

Задачи: 

- на основе анализа проблемы сформировать у педагогов-психологов 

представление о профессиональной готовности учителя к работе с одаренными 

детьми и ее структурных компонентах; 

- способствовать осознанию необходимости развития тех личностных 

характеристик, которые обеспечивают успешное взаимодействие и 

сотрудничество с одаренными детьми в ходе образовательного процесса; 

- ознакомить педагогов-психологов  со способами диагностики отдельных 

компонентов названной готовности и определить уровень их 

сформированности, способствуя тем самым процессу самопознания и 

самосовершенствования педагогов. 

Учебно-тематический план 

N N 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

Всего Ле

кц

ии 

4.1. Структурно-функциональная характеристика 

профессиональной готовности учителя к работе с 

одаренными детьми 

2  

4.2. Развитие креативных способностей учителя как 

условие творческости учащихся 

4  

 Итого:  6  

 

Содержание темы 

 

4.1. Структурно-функциональная характеристика профессиональной 

готовности учителя к работе с одаренными детьми (организационно-

деятельностная игра)  

Профессиональная готовность учителя к работе с одаренными детьми как 

системное личностное образование. Абнотивность как комплексная 

способность учителя к адекватному восприятию, осмыслению и пониманию 

креативного ученика, оказанию необходимой психолого-педагогической 

поддержки в развитии творческого потенциала ребенка. Составляющие 

абнотивности. 
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Структурные компоненты готовности учителя к работе с одаренными 

детьми: мотивационно-целевой, аксиологический, аутопсихологический, 

когнитивный, конструктивно-технологический, рефлексивный. 

Исследование сущностных и содержательных характеристик названной 

готовности в процессе моделирования системно-комплексной диагностики. 

 

4.2. Развитие креативных способностей учителя как условие 

творческости учащихся 

Профессионально-личностные качества учителя, необходимые для 

работы с одаренными учащимися. 

Сформированность гуманистических ценностей: Личность, 

Ответственность, Познание. Знакомство с анкетой «Ценности образования». 

Принятие личностно ориентированного подхода в педагогической 

деятельности. 

Уровень развития потребности в самоактуализации. Знакомство с анкетой 

«Сила Я». Степень развития социального интеллекта, рефлексивности, 

эмпатии. 

Мотивация стремления к достижению успеха. Опросник А.А. Реана 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи». Методика «Интеллектуальный 

портрет». 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Охарактеризуйте абнотивность как комплексную способность учителя 

к адекватному восприятию, осмыслению и пониманию креативного ученика. 

2. Назовите рефлексивно-инновационные технологии, применяемые для  

развития готовности учителя к работе с одаренными детьми. 

3. Как обеспечить развитие креативных способностей учителя в условиях 

образовательного учреждения в процессе педагогической деятельности? 

4. Охарактеризуйте личностные качества педагога, обеспечивающие его 

готовность к работе с одаренными детьми. 

5. Перечислите профессиональные качества и умения учителя, 

необходимые для работы с одаренными учащимися. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Бедерханова, В.П. Становление личностно ориентированной позиции 

педагога [Текст]: монография / В.П. Бедерханова. – Краснодар, 2001. – 220 с. 

2. Белухин, Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики [Текст]: 

Курс лекций: В 2-х ч. / Д.А. Белухин. – М.: Издательство «Институт 

практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – Ч. 1. – 318 с. 

3. Беспалько, В.П. Системно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса подготовки специалистов [Текст]: учебно-мето-

дическое пособие / В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур. – М.: Высшая школа, 1989. 
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6. Доценко, Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и 
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15. Лукьянова, М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: 
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Поляков. – М., 1993. 

23. Практическая психология для преподавателей [Текст] / коллектив 
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24. Психология: Словарь [Текст] / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с. 

25. Розова, Т.Н. Воспитание готовности школьников к самореализации в 

гуманизированной среде [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Т.Н. Розова. 

– Ставрополь, 1999. – 18 с. 

26. Рязанова, Ю. Тактики позитивного сотрудничества [Текст] / Ю. 

Рязанова, С. Юсфин // Директор школы. – 1998. – № 1. – С. 56-62. 

27. Сериков, В.В. Личностный подход в образовании: концепция и 

технологии [Текст]: монография / В.В. Сериков. – Волгоград: Перемена, 1994. – 

152 с. 

 

Тема 5. Диагностика сформированности готовности учителя к 

развитию одаренности обучающихся 

Пояснительная записка 

Сложившийся в отечественной и зарубежной практике опыт работы 

показывает, что педагоги испытывают значительные трудности в построении 

оптимальных взаимоотношений с одаренными детьми,  дефицит практических 

знаний, необходимых для модификации и индивидуализации имеющихся 

образовательных программ. 

Цель данной темы – диагностика сформированности готовности педагога 

к работе с одаренными детьми. 

Задачи: 

- ознакомить слушателей со способами диагностики отдельных 

компонентов названной готовности и определить уровень их 

сформированности, способствуя тем самым процессу самопознания и 

самосовершенствования педагогов. 

Учебно-тематический план 

N N 

п/п 
Наименование тем 

 Количество 

часов 

Всего Практ. 

занятие 

Сам.раб. 

5.1. Проектирование системно-

комплексной диагностики готовности 

учителя к обучению и развитию 

одаренных детей 

2 2  
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5.2. Комплект диагностических методик 

для изучения готовности педагога к 

развитию детской одаренности 

4 4  

 Итого:  6 6  

 

Содержание темы 

5.1. Проектирование системно-комплексной диагностики готовности 

учителя к обучению и развитию одаренных детей 

Особенности концептуальной модели формирования готовности учителя 

к работе с одаренными детьми. Блоки диагностики – психолого-педагогическая 

компетентность учителя как сущностная основа готовности к обучению и 

развитию одаренных детей, личностные характеристики готовности учителя к 

обучению и развитию одаренных детей, освоение учителем личностно 

ориентированного подхода в педагогической деятельности, развитие 

личностных качеств учащихся с признаками одаренности под влиянием 

личностно ориентированного взаимодействия. 

5.2. Комплект диагностических методик для изучения готовности 

педагога к развитию детской одаренности  

Диагностика по методикам: «Диагностика уровня саморазвития и 

профессионально-педагогической деятельности», «Осознанность выбора 

педагогической системы», «Мотивация успеха и боязнь неудач». 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие значимые личностные качества необходимы педагогу 

для работы с одаренными детьми. 

2. Назовите основные критерии готовности педагога к работе с 

одаренными детьми. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Бедерханова, В.П. Становление личностно ориентированной позиции 

педагога [Текст]: монография / В.П. Бедерханова. – Краснодар, 2001. – 220 с. 

2. Белухин, Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики [Текст]: 

Курс лекций: В 2-х ч. / Д.А. Белухин. – М.: Издательство «Институт 

практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – Ч. 1. – 318 с. 

3. Беспалько, В.П. Системно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса подготовки специалистов [Текст]: учебно-мето-

дическое пособие / В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур. – М.: Высшая школа, 1989. 

4. Бондаревская, Е.В. Гуманистическая парадигма личностно ориентиро-

ванного образования [Текст] / Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 1997. – N 4. – С. 

12-17. 

5. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения [Текст] / В.В. Давыдов. – 

М.: ИНТОР, 1996.  
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6. Доценко, Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и 

защита [Текст] / Е.Л. Доценко. – М.: ЧеРо; МГУ, 1997. – 344 с. 

7. Дусавицкий, А.К. Развивающее образование: основные принципы [Текст] 

/ А.К. Дусавицкий. – Харьков: Центр психологии и методики развивающего 

обучения, 1996. 

8. Дьяченко, В.А. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе 

учебной работы [Текст]: книга для учителя / В.А. Дьяченко. – М.: Просвещение, 

1991. 

9. Зельцерман, Б. Интервью с Дусавицким А.К. [Текст] / Б. Зельцерман // 

Вестник. – М. – Рига: Международная ассоциация «Развивающее обучение». – 

1997. – № 3. 

10. Кульневич, С.В. Педагогика личности от концепций до технологии 

[Текст]: учебно-практическое пособие для учителей и кл. руководителей, 

студентов, магистрантов и аспирантов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК / 

С.В. Кульневич. – Ростов-на-Дону: Творческий центр «Учитель», 2001. 

11. Ларина, Е.А. Творческая самоактуализация как фактор личностно-

профессионального развития будущих учителей начальных классов [Текст]: дис. 

... канд. пед. наук / Е.А. Ларина. – Курск, 2001. – 189 с. 

12. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно 

ориентированного подхода в педагогической деятельности: концепция 

формирования в условиях профессиональной среды [Текст]: монография / М.И. 

Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2004. – 440 с.  

13. Лукьянова, М.И. Методика изучения личностной культуры 

старшеклассников [Текст] / М.И. Лукьянова, А.Н. Шахмуратова. – Ульяновск: 

УИПК ПРО, 2002. – 24 с. 

14. Лукьянова, М.И. Моя профессия – детский психолог [Текст]: 

практическое пособие для специалистов общеобразовательных учреждений / 

М.И. Лукьянова. – М.: АРКТИ, 2007. – 364 с. (Б-ка психолога-практика) – ISBN 

978-5-8915-643-9 

 

Тема 6. Педагогические технологии в работе с одаренными детьми 

 

       Цель: познакомить слушателей с современными педагогическими 

технологиями, используемыми в работе с одаренными детьми 

Учебно-тематический план 

N N 

п/п 

Наименование тем  Количество 

часов 

Всего Лекции ПЗ 

6.1. Технологии развития интеллекта 

 

2 2  

6.2. Технологии в обучении одаренных 

детей 

2  2 
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6.3. Развитие эмоционально-волевой и 

ценностно-мотивационной сфер 

личности: технология использования 

портфолио 

2  2 

 Итого:  6 2 4 

 

Содержание темы 

6.1. Технологии развития интеллекта 

Использование ТРИЗ-технологий в обучении одаренных детей. Основные 

черты ТРИЗовского мышления с позиции Пиаже. 

 

6.2. Технологии в обучении одаренных детей 

Стратегия обучения одаренных детей. Ускорение, углубление, 

обогащение, проблематизация. 

 

6.3. Развитие эмоционально-волевой и ценностно-мотивационной 

сфер личности: технология использования портфолио 

Портфолио внешних достижений (портфолио документов, творческих 

работ, рейтинговое портфолио), портфолио личностного развития, портфолио 

успехов. Портфолио лидера 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что входит в структуру интеллекта (по М.А. Холодной)?  

2. Как соотносятся общий интеллект и творческие способности? 

3. Охарактеризуйте технологии развития интеллекта и творческого 

воображения.  

4. В чем состоит потенциал портфолио как технологии личностного 

роста? 

5. Какова роль тренингов эмоционально-волевой саморегуляции в 

развитии одарённости? 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Гин, С. ТРИЗ-педагогика и формирование креативности  школьни-

ков [Текст] / С. Гин //Школьные технологии. – № 2 – 2008. – С. 66-72 

2. Личностное портфолио старшеклассника [Текст]: учеб.-метод. по-

собие / З.М. Молчанова, А.А. Тимченко, Т.В. Черникова; Под ред. Т.В. Черни-

ковай . – 2-е изд., стереотипное – М.: Глобус, 2007. – 128 с. 

3. Новикова, Т.Г, Прутченков, А.С. Ролевая игра «Портфолио, или 

Папка личных достижений ученика» [Текст]. / Т.Г. Новикова, А.С. Прутченков 

// Методист. – № 2. – 2005. – С. 11-19. 

4. Новикова, Т.Г, Пинская, М.А., Прутченков, А.С. Портфолио в про-

фильном обучении [Текст]: Методические рекомендации по сопровождению 
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работы с портфолио учащихся / Т.Г. Новикова, М.А. Пинская, А.С. Прутчен-

ков./ Под ред Т.Г. Новиковой. –  М.: АПКиПРО, 2006. – 40 с. 

5. Примерное положение о портфолио ученика общеобразовательного 

учреждения [Текст] // Юридический журнал директора школы. – № 2. –  2008. – 

С. 10-11. 

6. Современная психология [Текст]: Справочное руководство. / Под 

ред. В.Н.Дружинина. – Институт психологии РАН. – М.: ИНФРА – М., 1999. – 

688 с. 

7. Федотова, Е.Е., Новикова, Т.Г, Прутченков, А.С. Зарубежный опыт 

использования портфолио [Текст] / Е.Е. Федотова, Т.Г. Новикова, А.С. Прут-

ченков // Методист. – № 5. – 2005. – С. 27-33. 

 

Тема 7. Учет гендерных особенностей обучающихся в контексте  

развития одаренности 

 

Цель: познакомить слушателей с гендерным подходом, позволяющим 

организовать учебный процесс с предоставлением учащимся возможности 

самореализоваться с присущими им индивидуальными особенностями и 

усвоить социальный опыт, обеспечивающий им успешную социализацию в 

обществе и социальную идентификацию по признаку пола. 

Учебно-тематический план 

N N 

п/п 
Наименование тем 

 Количество 

часов 

Всего Лекции Сам.раб. 

7.1. Теоретическое обоснование учета 

гендерных особенностей в контексте 

развития одаренности 

2 2  

7.2. Диагностический практикум для 

педагогов по изучению гендерных 

особенностей детей и подростков 

4 4  

 Итого:  6 6  

 

Содержание темы 

 

7.1. Теоретическое обоснование учета гендерных особенностей в 

контексте развития одаренности 

Особенности гендерного подхода в образовании. Внешние и внутренние 

барьеры в самореализации в одаренных учащихся. Причины и способы 

преодоления 
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7.2. Диагностический практикум для педагогов по изучению 

гендерных особенностей детей и подростков 

Работа с опросниками по выявлению гендерных особенностей 

обучающихся и учеты их со стороны педагогов в организации образовательной 

деятельности 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем состоят особенности гендерного подхода в образовании? 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Бендас, Т.В. Гендерная психология [Текст] / Т.В. Бендас. – СПб.: 

Питер, 2005. – 431 с. 

2. Берн, Ш. Гендерная психология [Текст] / Ш. Берн. – СПб.: прайм-

ЕВРОЗНАК, 2004. – 320 с. 

3. Богоявленская, Д.Б. Рабочая концепция одаренности [Текст] / Д.Б. 

Богоявленская // Вопросы образования, 2004. – №2. – С. 46-68. 

4. Введение в гендерные педагогические исследования: коллективная 

монография [Текст] / под общ. ред. Л.И. Столярчук. – Волгоград, ООО «Цари-

цынская полиграфическая компания», 2009. – 356 с. 

5. Гендерная стратегия в РФ [Текст] // Права женщин в России. Зако-

нодательство и практика. – 2004. – 1 (16). – 24 с. 

6. Гендерный подход и вопросы образования: коллективная моногра-

фия / Л.И. Столярчук, Е.В. Ануфриева, Д.В. Полежаев, Л.П. Шустова и др.; под 

общ. ред. Е.В. Ануфриевой, Д.В. Полежаева. – Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 

2010. – 420 с. 

7. Гин, С. ТРИЗ-педагогика и формирование креативности  школьни-

ков [Текст] / С. Гин //Школьные технологии. – № 2 – 2008. – С. 66-72 

8. Горшкова, Т.А. Учителю о гендерном подходе в обучении школь-

ников [Текст]: учебно-методическое пособие / Т.А. Горшкова. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2009. – 72 с. 

9.  Дерябо, С.Д. Учителю о диагностике эффективности образователь-

ной среды (пособие для учителя) [Текст] / С.Д. Дерябо  / Под ред. 

В.П.Лебедевой, В.И.Панова. – М.: Молодая гвардия, 1997. – 222с. 

10. Диагностика одаренности учащихся: сборник диагностических ме-

тодик [Текст]/ авторы составители И. А. Галацкова, М. В. Губина; под ред. Л. 

И. Пентехиной. – Ульяновск :УлГТУ, 2012. – 190  с. 

11. Жилкин, Д.С. Влияние гендера на самореализацию женщин [Текст] 

/ Д.С. Жилкин, А.А. Чекалина // Журнал прикладной психологии. – 2003. – №2. 

– С. 2-8. 

12. Ильин, Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и жен-

щины [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с. 

13. Кон, И.С. Введение в сексологию [Текст] / И.С. Кон. – М.: Медици-

на, 1989. – 336 с. 
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Тема 8. Практикум «Одаренному ребенку – подготовленный педагог»  

 

Цель: подготовка педагогов к работе с одаренными обучающимися. 

Задачи: 

1. Проанализировать педагогические ситуации взаимодействия с одарен-

ными учащимися из личного опыта; 

2. Оптимизировать личностный потенциал педагога для работы с одарен-

ными учащимися, поиск резервов для более эффективной работы. 

 

Материалы и оборудование: компьютер, мультимедиа проектор, экран, 

презентация «одаренному ребенку – подготовленный педагог», пластилин, 4 

листа А3, клей и набор карточек с перечисленными признаками одаренности, 

лист ватмана, карандаши или фломастеры. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Азаров, Ю. Ускоренное выявление и развитие детских дарований 

[Текст] // Воспитание школьников. – 2009. – № 1. 

2. Бабаева, Ю.Д. Психологический тренинг для выявления одаренности 

(методическое пособие) [Текст] / Ю.Д. Бабаева – Под ред. В.И. Панова. – М.: 

«Молодая гвардия» 1997. – 278 с. 

3. Диагностика одаренности учащихся: сборник диагностических методик 

[Текст]/ авторы составители И. А. Галацкова, М. В. Губина; под ред. Л. И. Пен-

техиной. – Ульяновск :УлГТУ, 2012. – 190  с. 

4. Диагностика детских способностей в ДОУ: сборник диагностических 

методик [Текст]/ автор- составитель И. А. Галацкова. – Ульяновск :УИПКПРО, 

2013. – 101 с. 

5. Краткое руководство для учителей по работе с одаренными учащимися: 

Кто они такие, как их опознать, как им помогать расти и развиваться [Текст] / 

под ред. Л.В. Поповой, В.И. Панова. – М.: Молодая гвардия, 1997. 

6. Лосева, А.А. Психологическая диагностика одаренности [Текст] / А.А, 

Лосева – М., 2004. 

7. Лукьянова, М.И. Реализация вариативных образовательных маршрутов 

учащихся в массовой школе [Текст]: методическое пособие / М.И. Лукьянова, 

Л.Г. Васцына, И.В. Перкокуева, И.А. Галацкова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2007. 

– 80 с. – ISBN 978-5-7432-0613-1. 

8. ЛукьяноваМ.И., Галацкова И.А., Шустова Л.П. Готовность педагога к 

развитию детской одаренности в образовательной деятельности: учебно-

методическое пособие [Текст] / ЛукьяноваМ.И., Галацкова И.А., Шустова Л.П.. 

– Ульяновск, 2019. – 184 с. 

9. Одаренный ребенок: психолого-педагогические основы выявления и 

развития: учебно-методическое пособие[Текст]/И.А. Галацкова, Е.Ю. Журбен-

ко, М.И. Лукьянова, Л.И. Пентехина, Т.Б. Табарданова. – Ульяновск: УлГТУ, 

2011.- 146с.еркассы-Ульяновск: ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 2012. – С. 263-272 
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10. Основные современные концепции творчества и одаренности [Текст] / 

Под ред. проф. Д.Б. Богоявленской. – М.: Молодая гвардия, 1997. – 416 с. 

11. Панов, В.И. Одаренность как проблема современного образования 

[Текст] / В.И. Панов. – Самара, 2007.  

12. Рабочая концепция одаренности [Текст] – 2-е изд., расш. и перераб. – 

М., 2003. – 95 с. 

13. Савенков, А.И. Одаренный ребенок в массовой школе [Текст] / А.И. 

Савенков. – М.: Сентябрь, 2001. – 208 с. – ISBN 5-8853-040-5. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Рабочая концепция одаренности /Богоявленская Д.Б. 

(ответственный редактор), Шадриков В.Д. (научный редактор), Бабаева Ю.Д., 

Брушлинский А.В., Дружинин В.Н. и др. [электронный ресурс] – режим 

доступа:   http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=85 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
Материально-технические условия: Образовательный процесс 

обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным необходимым 

учебным оборудованием. Образовательный процесс обеспечивается 

достаточной информационно-библиографической базой, современными 

техническими средствами, информационными и коммуникационными 

технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная 

доска, проектор с выходом в Интернет,  при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы.  

 

Кадровое обеспечение: В реализации данной программы участвуют 

профессорско-преподавательский состав кафедры менеджмента и 

образовательных технологий.  

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Примерные вопросы для зачёта по предметной подготовке  

1. В чем заключается психодиагностическая функция учителя? 

2. В чем состоит потенциал портфолио как технологии личностного 

роста? 

3. Какова роль тренингов эмоционально-волевой саморегуляции в 

развитии одарённости? 

http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=85
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4. Назовите основные педагогические технологии, применяемые в ра-

боте с одаренными детьми. 

5. Чем объясняется необходимость разграничения понятий половой и 

гендерной идентичности? 

6. В чем заключается сущность гендерных исследований в образова-

нии в контексте развития одаренности учащихся? 

7. Назовите позитивные и негативные условия формирования гендер-

ной идентичности в разные возрастные периоды. 

8. Классификация одаренности, основные критерии. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

Лукьянова М.И.,  

доктор пед. наук, профессор  

Галацкова И.А.,  

канд. пед. Наук, доцент  

Шустова Л.П., 

канд. пед. наук, доцент  

 

 


