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Общая характеристика программы
1. Нормативно-методические основы разработки  программы

          Федеральный закон  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ
Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении
порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным программам», Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ,
Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н «Об  утверждении  профессионального стандарта
«Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,  Приказ Минсоцразвития РФ от 11 января 2011 г.
№1н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и  служащих,  раздел  «Квалификационная  характеристика  должностей  руководителей  и  специалистов
высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального  образования»,  Методические
рекомендации-разъяснения  по  разработке  дополнительных   профессиональных  программ  на  основе
профессиональных стандартов Министерства  образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г., Устав ГАУ
ДПО ИРО РБ,  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на  2016-2020  гг.  (Распоряжение  Правительства
России от 29.12.2014 №2765-Р)  Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов  (  Распоряжение  Правительства  России  от  26.05.  2012  г.  №  2405п-П8),  Концепция  развития
одаренных  детей  и  молодежи  в  Республике  Башкортостан  (Постановление  Правительства  Республики
Башкортостан от 30.11.2018 г. №587), Правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения  и  мониторинга  их  дальнейшего  развития  ( Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 17.11. 2015 г. № 1239).

2. Актуальность программы
Провозглашение  приоритета   работы  с  одарёнными  детьми  в  соответствии  с  Федеральным

государственным образовательным стандартом нового поколения ставит задачу определения содержания,
форм и методов, наиболее адекватных современному состоянию общества и перспективам его развития. 

Дополнительная  профессиональная  программа  дистанционного  повышения  квалификации
«Содержание,  формы  и  методы  работы  с  одаренными  детьми  в  условиях  реализации  ФГОС»
направлена  на формирование правильного представления об одаренности, воспитание общей культуры,
выявление  и  развитие  интеллектуальной  одаренности,  организацию  системной,  учебно-методической;
учебной работы с одаренными детьми  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
условиях  реализации  ФГОС  и  является  важнейшей  частью  Республиканской  целевой  программы
«Одаренные дети».  Совершенствование и развитие учебно-методической модульной программы связано
также  и  с  тем,  что  в  Республике  Башкортостан  возник  и  работает  широкий  спектр  образовательных
организаций  нового  типа,  в  основу  создания  концепций  которых  заложен  принцип  элитарности,
определяющий  их  как  учебные  заведения,  ориентированные  на  обучение  и  воспитание  способных  и
одаренных учащихся.  Подготовка  педагогов  к  работе  с  одаренными детьми для  участия  и  достижения
качественных результатов  в  олимпиадном движении  требует  создания  научно-методической  системы в
повышении  квалификации  педагогических  кадров.   Разработанная   программа   отвечает  новым
требованиям к  повышению квалификации педагогических кадров Республики Башкортостан и  является
одним из первых учебно-методических модульных комплексов, посвященных проблематике одаренности в
педагогической деятельности, в Российской Федерации.

Данная дополнительная профессиональная программа повышения  квалификации  разработана в
рамках  системно-деятельностного  и  модульно-компетентностного  подходов,  обеспечивающих
вариативность  ее  содержания,  практико-ориентированную  подготовку  с  учетом  методических
рекомендаций-разъяснений  по  разработке  дополнительных   профессиональных  программ  на  основе
профессиональных стандартов Министерства  образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г.

Содержание и структура  учебного материала, отраженные в программе,  направлены на обеспечение
совершенствования и получения новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и
повышение  профессионального уровня педагогов всех категорий, работающих с одарёнными детьми. 

В  программе содержится  инвариантная  часть,  обязательная  для  любых категорий  слушателей  по
данной теме спецкурса, так и вариативная, которая может варьироваться в  зависимости от специфики
образовательного  учреждения,  стажа  работы  слушателей  и  требований  национально-регионального
компонента.  Поэтому  вариативная  часть  достаточно  подвижна  и  может  дополняться  вопросами,
семинарскими занятиями по усмотрению руководителя курса.



В  рамках  субъект-субъектного  образования   программа  создает  условия  для  того,  чтобы
обучающийся  стремился  максимально  самостоятельно  освоить  новое  содержание;  с  точки  зрения
личностно-ориентированного  подхода  программа  формирует  отношение  человека  к  собственному
развитию  как к ценности; деятельностный подход выражается в том, что в ходе изучения программы у
обучающегося  формируются  рефлексивные  умения,  способность  формировать  представления  о  себе,  о
своей деятельности, прогнозировать ее и планировать, а также выяснять и анализировать представления
других людей о своей деятельности и о себе.  

В ходе  изучения  программы обучающиеся  учатся  ставить  реальные цели как основу для  оценки
результативности своих действий;   адаптировать, дополнять, изменять план, программу, формы и методы
работы  с  учетом  конкретных  условий,  с  целью достижения  оптимальных результатов;  прогнозировать
последствия  своих  действий,  самокритично  относиться  к  выполненной  работе;  обобщать  опыт  своей
практической деятельности и применять в своей практике опыт других людей.

Учебные  материалы  размещены  в  системе  дистанционного  обучения  Moodle (далее  СДО).
Предусмотрено взаимодействие обучающихся с ППС и административно- управленческим персоналом в
форме электронной переписки, видеоконференцсвязи с плановой периодичностью согласно расписанию
занятий КПК. 

Итоговый контроль знаний обучающихся проводится преподавателем в форме проверки проектов в
СДО. 

С помощью СДО, осуществляется  полноценный процесс дистанционного обучения и независимой
проверки знаний. Данная система рассчитана на большие потоки слушателей. Она состоит из компонентов
организации и управления учебным процессом.
Система позволяет проводить обучение и проверку знаний в сети Интернет.
В системе реализованы следующие автоматизированные функции: 
1) управление учебным процессом;
2) распределение прав доступа к образовательным ресурсам и средствам управления системой;
3) разграничение взаимодействия участников образовательного процесса;
4) ведение журналов активности пользователей учебного комплекса;
5) обучение и оценка знаний в среде Интернет, в корпоративных и локальных сетях.

3. Цель:  Совершенствование профессиональных компетенций педагогов по развитию
одарённости  обучающихся в условиях реализации ФГОС

4. Планируемые результаты обучения:
Профессиональные

компетенции
Практический опыт Умения Знания

Блок предметных 
компетенций: 

Проектирование  и
реализация программ
по  работе  с  одарен
ными детьми
 Организация
деятельности
обучающихся,
направленной  на
освоение  допол
нительной  обще
образовательной
программы  (далее  –
ДОП)

Практический  опыт  по
совершенствованию
компетенций  педагогов
приобретается  во  время
посещения  открытых
занятий,  классных  часов,
воспитательных
мероприятий,  мастер-
классов,  во  время  обмена
опыта  педагогов.
Также во  время знакомства
с образовательной системой
ведущих  образовательных
организаций,  базовых,
стажерских  и
инновационных  площадок
кафедры  педагогики  и
психологии.
Постановка  целей,
способствующих  развитию
одарённости  обучающихся.
Проектирование  и
реализация  программ.
Реализация  возможно  стей
различных  видов
деятельности  ребенка
(учебной,  игровой,

- Проектировать программу 
курса развития одаренности 
детей в образовательных 
организациях в соответствии 
с ФГОС;
- строить работу с 
одаренными обучающимися  
с учетом культурных 
различий детей, 
половозрастных и 
индивидуальных 
особенностей;
- адаптировать 
существующие программы 
курсов развития одаренности
детей;
-  овладевать  формами  и
методами  работы  с
одарёнными  детьми;         -
эффективно  регулировать
учебную  деятельность
одарённых детей;      
-эффективно  управлять
классом,  с  целью выявления
и  развития  одарённости
детей, мотивируя их учебно-
познавательную

Знает основы  законода -
тельства о правах ребенка,
законы  в  сфере
образования и федераль  -
ные  государственные
образовательные
стандарты  общего
образования. 

Знает  историю,  теорию,
закономерности  и
принципы  построения  и
функционирования
образовательных
(педагогических)  систем,
роль и место образования
в  жизни  личности  и
общества. 

Знает  основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей
поведения  в  социальных
сетях.  Знает  основные
закономерности



трудовой,  спортивной,
художественной  и  т.д.),
способствующих  развитию
одарённости детей.     
Проектирование ситуаций и
событий,  развивающих
эмоционально  –  ценност-
ную  сферу  ребенка
(культуру  переживаний  и
ценностные  ориентации
ребенка). 
Помощь  и  поддержка  в
организации  работы  с
одарёнными  детьми.
Выявление,  поддержание
одарённых  детей.  Развитие
у  детей  познавательной
актив
ности,самостоятельности,
инициативы,  творческих
способностей,  формиро  -
вание гражданской позиции,
способности  к  труду  и
жизни  в  условиях
современного  мира,
формирование  у  детей
культуры  здорового  и
безопасного образа жизни.
Формирование  толерант  -
ности и навыков поведения
в изменяющейся поликуль -
турной среде. 
12.Использование
конструктивных  усилий
родителей  (законных
представителей)  обучаю
щихся,  помощь   семье  в
решении  вопросов  об
одарённости детей

деятельность;
-устанавливать  четкие
правила поведения в классе в
соответствии  с  уставом  и
правилами  поведения  в
образовательной
организации; 
-оказывать  всестороннюю
помощь  и  поддержку
одарённых детей;
-уметь  проектировать  и
создавать  ситуации  и
события,  развивающие
эмоционально-ценностную
сферу  ребенка  (культуру
переживаний  и  ценностные
ориентации ребенка);
-уметь  обнаруживать  и
реализовывать  (воплощать)
возможности  различных
видов  деятельности  ребенка
(учебной, игровой, трудовой,
спортивной, художественной
и т.д.); 
-уметь  строить
воспитательную
деятельность  с  учетом
культурных  различий  детей,
половозрастных  и
индивидуальных
особенностей; 
-уметь создавать в 
учебных  группах  (классе,
кружке,  секции  и  т.п.)
детско-взрослые  общности
учащихся,  их  родителей  и
педагогов; 
-уметь  поддерживать
конструктивные  усилия
родителей  (лиц,  их
заменяющих)  обучающихся,
привлекать  семью  к
решению  вопросов  об
одарённости детей;
-уметь  сотрудничать
(конструктивно
взаимодействовать)  с
другими  педагогами  и
специалистами  в  решении
задач  (задач  духовно-
нравственно  го  развития
воспитанников),связанных  с
развитием  одарённости
детей;
-уметь  анализировать
реальное  состояние  дел  в
классе,  поддерживать  в
детском коллективе деловую
дружелюбную атмосферу;
-  уметь  защищать
достоинство  и  интересы
обучающихся,  помогать
одарённым  детям,
оказавшимся  в   неблаго

возрастного  развития,
стадии  и  кризисы
развития  и  социализации
личности,  индикаторы  и
индивидуальные
особенности  траекторий
жизни  и  их  возможные
девиации,  приемы  их
диагностики. 

Имеет  научное
представление  о
результатах   работы  с
одарёнными  детьми,
путях  их  достижения  и
способах оценки. 

Знает  основы  методики
работы   с  одарёнными
детьми,  основные
принципы
деятельностного  подхода,
виды  и  приемы
современных
педагогических
технологий. 

Знает  нормативные
правовые,  руководящие и
инструктивные
документы,
регулирующие
организацию  и
проведение  мероприятий
за пределами  территории
образовательной
организации  (экскурсий,
походов и экспедиций).



приятных условиях. 
Блок методических 
компетенций: 
Реализация 
современных, в том 
числе интерактив 
ных, форм и методов
воспитательной 
работы, используя их
в  работе с 
одаренными детьми
Разработка 
программно-
методического 
обеспечения 
реализации ДОП

Проектирование  на  основе
федерального
государственного
образовательного  стандарта
с  учетом  особенностей
выявления  и  развития
одарённости детей

-Организовывать игровую, 
проектную, творческую, 
исследовательскую 
деятельность обучающихся с
целью расширения у них 
социокультурного опыта;

-организовывать 
практическую, 
исследовательскую 
деятельность обучающихся в
рамках выбранного 
направления внеурочной 
деятельности

-использовать на занятиях 
педагогически обоснованные
формы, методы, средства и 
приемы (ИКТ)
1.Планирует  и  реализует
работу с одарёнными детьми
в  классе  в  соответствии  с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.

2.Реализует  программу
дополнительного
образования,  программу
воспитания,  воспитания  и
социализации
воспитанников,  внеурочной
деятельности.

1.Умеет  разрабатывать  и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные
программы  развития  и
индивидуально-
ориентированные
воспитательные
программы   с  учетом
личностных  и  возрастных
особенностей
обучающихся.

1. Категория обучающихся:  учителя-предметники
2. Форма обучения: заочная.
3. Срок освоения программы: 72 часа. 
4. Виды учебных занятий:  лекции, практические занятия, консультации, выполнение проектной

работы.
5. Формы итоговой аттестации обучающихся:  подготовка и представление проектной работы.

Учебный план
дополнительной профессиональной программы дистанционного повышения квалификации

«Содержание, формы и методы работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС» 

№ Наименование модулей
Всего
часов

В том числе

Форма
контроля

Лекции Практич
еские 
занятия

Раздел 1. 
Основы законодательства Российской Федерации в области образования

Инвариантные  модули

Входной контроль 1 1 тест

1. Модуль  1.  Основы  законодательства
Российской  Федерации  в  области
образования

8 3 5

 УЭ -1 Международные, Федеральные, Региональные 
законодательно-правовые акты в сфере 4 1 3



образования.
  УЭ -2 Концепция федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 
образования

3 1 2

    УЭ -3 Профессиональный стандарт педагога 1 1

Раздел 2. Предметно-методическая деятельность
Инвариантные  модули

4 Модуль  4.  Психолого-педагогические
основы  детской  и  подростковой
одаренности. 

24 10 14

УЭ-1 Обзор специальной литературы по проблеме 
одаренности

1 1

УЭ-2 Виды одаренности и типология одаренных 
детей

6 2 4

УЭ 3 Признаки одаренности. Проектная работа: 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
развития одаренности  детей».

5 2 3

УЭ -4 Природа одаренности. Интеллект, 
творческость, обучаемость

4 1 3

УЭ -5 Индивидуальные и возрастные особенности 
одаренных детей

4 1 3

УЭ -6 Одаренность как проблема соотношения 
биологических особенностей и влияний 
внешней среды

2 1 1

УЭ -7 Медицинские аспекты развития одаренных 
детей

1 1

УЭ -8 Трудности прогноза одаренности 1 1
5. Модуль 5.  Система выявления и развития

одаренности детей и подростков в условиях
реализации ФГОС

12 4 8

УЭ -1 Организация  психодиагностического
обследования одаренных учащихся

3 1 2

УЭ -2 Формализованные  и  неформализованные
методы диагностики

3 1 2

УЭ -3 Инновационные образовательные  технологии 
в развитии академической (предметной) 
одаренности учащихся в условиях реализации 
ФГОС

3 1 2

УЭ- 4 Тренинги по развитию интеллектуального, 
творческого развития, мотивации 
познавательной деятельности учащихся

3 1 2

6. Модуль  6.  Подготовка  педагогов  к
организации  учебно-исследовательской
деятельности

16 7 9

УЭ -1 Структура  содержания  учебно-
исследовательской  деятельности  в  системе
непрерывного образования

2 2

УЭ -2 Определение  готовности  педагогов  к
организации  учебно-исследовательской
деятельности

4 2 2

УЭ -3 Разработка  и  написание  плана  учебно-
исследовательской деятельности

6 2 4

Информационные  и  телекоммуникационные
технологии в образовательной деятельности

4 1 3

Вариативные модули
7. Модуль  7.  Научно-методическое 8 3 5



сопровождение  педагогов  в  подготовке
обучающихся к олимпиадам и конкурсам в
условиях реализации ФГОС

УЭ -1 Обзор специальной литературы по подготовке
обучающихся  к  участию  в  олимпиадном
движении.  

1 1

УЭ -2 Формирование  личности  школьника  в
процессе  подготовки  к  олимпиадам   и
конкурсам.

2 1 1

УЭ -3 Формирование  успешности  личности  для
преодоления  негативных явлений   в процессе
подготовки к олимпиадам и конкурсам.

2 1 1

УЭ -4 Инновационные образовательные  технологии
в  развитии  познавательной  деятельности
учащихся.     

1 1

УЭ -5 Образовательно-развивающая  среда
сопровождения  одаренной  личности   при
подготовке к олимпиадам и конкурсам.    

2 2

8. Модуль 8.  Охрана здоровья обучающихся в
условиях реализации ФГОС и ее 
особенности при реализации мероприятий 
программы «Одаренные дети»

8 3 5

УЭ -1 Правовая база охраны здоровья одаренных 
детей

3 1 2

УЭ -2 Проектирование здоровьесберегающей 
образовательной среды при воспитании и 
обучении одаренных детей

4 1 3

УЭ -3 Современные технологии здоровьесбережения 
одаренных детей

1 1

9. Модуль 9. Информационные и 
телекоммуникационные технологии в 
образовательной деятельности

8 3 5

УЭ -1 Интерактивная доска и  ее основные 
характеристики

4 2 2

УЭ -2 Создание интерактивного урока.Создание 
надписи.Операции с объектами.

4 1 3

10. Модуль 10. Развитие  креативных 
способностей  обучающихся

8 2 6

УЭ -1 Концепции креативности. 4 1 3
УЭ -2 Возрастные особенности креативности. 4 1 3

11 Выходной контроль 1 1
12 Итоговая аттестация 2 2 защита

проектной
работы

Итого 72 26 46

Календарно-учебный график  
Форма обучения Аудиторных часов

в день
Количество

дней
Общая

продолжительность
программы

 (недель)
Заочная 8 часов 9  дней 1,5  недели

 



Учебная программа
дополнительной профессиональной программы дистанционного повышения квалификации

 «Содержание, формы и методы работы с одаренными детьми в условиях реализации
ФГОС»

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ.

Входной контроль. 1 час.  Входной контроль по программе проводится в виде тестовых заданий.
Тестовые материалы по входному контролю приведены в приложении 1. 

ИНВАРИАНТНЫЕ  МОДУЛИ
МОДУЛЬ 1. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ (8 ЧАСОВ:  3ЛЗ, 5ПЗ)

Совершенствование  компетенций: 
 слушатели освоят приоритетные направления развития образовательной системы Российской

Федерации;  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  образовательную
деятельность в условиях реализации ФГОС;

 будут  готовы  актуализировать  свою  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
изменениями законодательства Российской Федерации в области образования; эффективно использовать в
педагогической деятельности законодательные и иные нормативные документы органов власти; 

 овладеют  аналитической  и  прогностической  деятельностью  в  области  моделирования
возможных  сценариев  развития  образовательных  систем,  в  объеме,  необходимом  для  решения
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач.

УЭ -1.  Международные, Федеральные, Региональные  законодательно-правовые акты в сфере
образования (4 часа: 1ЛЗ, 3 ПЗ) 

Лекционное занятие. Международные, Федеральные, Региональные  законодательно-правовые акты
в сфере образования.

Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»  (ННШ):  главные  задачи
современной  школы,  основные  характеристики  школы  будущего  и  направления  развития  общего
образования. Место федеральных государственных образовательных стандартов в ННШ. 

Программа  развития  образования  Российской  Федерации  на  2011-2015  гг.  Программа  развития
образования Республики Башкортостан на 2015-2020 гг. Основные цели и направления.

УЭ-2.  Концепция  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования (3часа: 1ЛЗ,2 ПЗ)

Лекционное занятие. 
Концепция  ФГОС  общего  образования  и  др.  Общие  положения  Концепции  федеральных

государственных  образовательных  стандартов  общего  образования.  Нормативно-правовая  база
федеральных государственных образовательных стандартов.  Фундаментальное  ядро содержания  общего
образования.  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий.  Программа  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  Гражданина  России.  Система  оценки  достижения  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы.

УЭ -3. Профессиональный стандарт педагога (1 час: 1ЛЗ)
Лекционное занятие. 
Профессиональный  стандарт  Педагог  (педагогическая  деятельность  в  дошкольном,  начальном

общем,  основном  общем,  среднем  общем  образовании)  (воспитатель,  учитель)
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н)

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

 МОДУЛЬ 4.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ
ОДАРЁННОСТИ. 
 (24 ЧАСА: 10 ЛЗ, 14 ПЗ)

Совершенствование  компетенций: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71102914/#0


-  освоить  комплекс  знаний  по  психолого-педагогическим  основам  детской  и  подростковой
одаренности;

- научиться определять признаки, виды одаренности, уровень развития интеллекта, творческости и
мотивации ребенка;

-  научиться  составлять   психолого-педагогический  портрет  одаренного  ребенка  в  соответствии  с
требованиями;

- научиться разрабатывать портфолио учителя и ученика, диагностику,  мониторинг одаренности;
- успешно применять образовательные технологии.
УЭ -1.  Обзор специальной литературы по проблеме одаренности (1 час: 1 ЛЗ)

Лекционное  занятие.  Ознакомление с основными принципами целевой программы «Одаренные
дети». Обзор основной и специальной литературы  и комментарии к книжным новинкам по психологии,
педагогике и биологии одаренности. 

УЭ -2. Виды одаренности и типология одаренных детей.(6 часов: 2ЛЗ, 4 ПЗ)
Лекционное занятие.  Виды одаренности: спортивная, одаренность к ремеслам, интеллектуальные, 

литературно-поэтическая, хореографическая, сценическая, изобразительная, музыкальная, лидерская, 
нравственная. Модель человеческого потенциала Дж. Рензулли.

Практическое занятие. Тест по определению видов одаренности.(Приложение 3)
Разработка проектов по установленным требованиям.
УЭ -3.  Признаки одаренности. Проектная работа: «Психолого-педагогическое сопровождение

развития одаренности детей».  (5 часов: 2ЛЗ, 3 ПЗ).
Лекционное  занятие.   Характеристики  и  признаки  видов  одаренности.  Общие  и  специальные

признаки  одаренности.  Явные  и  скрытые  формы  одаренности.  Потенциальные  и  актуализированные
признаки одаренности. Системы признаков одаренности по А.И. Доровскому, А.И. Савенкову, Д. Термену.

   Практическое занятие. 
    Проектная работа: «Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренности детей».  

УЭ -4. Природа одаренности.  Интеллект, творческость, обучаемость.  (4часа: 1ЛЗ, 3 ПЗ).
  Лекционное занятие. Интеллект, творческость, обучаемость.

     Практическое занятие. Определение понятий интеллект, ум, творческость, обучаемость.
             УЭ -5. Индивидуальные и возрастные особенности одаренных детей    (4 часа: 1ЛЗ, 3ПЗ).

Лекционное  занятие. Неравномерность  развития  нервной  системы  ребенка.  Критические  и
сензитивные  периоды  развития.  Л.С.  Выготский  о  критических  периодах  развития.  Н.С.  Лейтес  о
сензитивных периодах. Наличие особо благоприятных предпосылок, своеобразных для каждого детского
возраста,  вследствие  чего  переход  от  одного  возраста  к  другому  может  быть  связан  не  только  с
приобретениями, но и с потерями. Сензитивные периоды как фазы онтогенеза, оптимальные для развития
одаренности.

    Практическое  занятие.  Решение  ситуационных  задач  по  преодолению  возрастных  кризисов  с
сохранением творческого и интеллектуального потенциалов ребенка. 
           УЭ -6.  Одаренность как проблема соотношения биологических особенностей и влияний
внешней среды (3 часа: 1ЛЗ, 1 ПЗ). 
          Лекционное занятие. Биогенетические и социогенетические теории развития. Роль природного
«дара»  в  развитии  одаренного  ребенка.  Понятия  «рост»,  «развитие»,  «созревание»  и  их  соотношение.
Критерии  и  темп  созревания.  Созревание  мозга.  Пластичность  полушарий  мозга  на  ранних  стадиях
развития. Проблема функциональной неравнозначности полушарий головного мозга, гетерохронность их
созревания. Межполушарные взаимодействия и целостность деятельности головного мозга.
           Практическое занятие. Диагностика «леворукости» и «праворукости».

УЭ -7. Медицинские аспекты развития одаренных детей.(1час: 1ЛЗ).  
Лекционное  занятие. Рекомендации  для  родителей  и  педагогов  для  предотвращения

возникновения пограничных нервно-психических нарушений.
УЭ -8.  Трудности прогноза одаренности (1 час: 1ЛЗ)
Лекционное  занятие. Н.С.  Лейтес  о  сложности  прогноза  развития  одаренности.  Сложности

различения индивидуальных и возрастных особенностей одаренности. Гендерные особенности одаренных
детей. Лонгитюдные исследования одаренных детей. Принципы, подходы.

МОДУЛЬ 5. 
СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ  И РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС.
(12 ЧАСОВ: 4 ЛЗ, 8 ПЗ)

Совершенствование  компетенций: 



-  освоить  организационные  формы  развития  общественной  самоорганизации  и  самоуправления  в
образовательной организации;
-  освоить знания о содержании, формах и методах выявления и развития одаренности детей и подростков; 
- сформировать умения и навыки по их применению в условиях реализации ФГОС
 -  уметь  анализировать  изученный  материал  и  определять  адекватность  используемых  форм,  методов
работы;.

УЭ -1. Организация психодиагностического обследования одаренных учащихся. (3 часа: 1 ЛЗ, 2
ПЗ) 

Лекционное  занятие.   Системы психодиагностического обследования одаренности учащихся по
Дерябо С.Д.,  Савенкова  А.И.,  Фахретдиновой Ф.Р.  и  Губайдуллина  М.И.  Критерии,  принципы,  уровни
организации психодиагностического обследования одаренности. 
         Практическое  занятие.  Решение  ситуационных задач  по  первичным и  вторичным способам
обработки,  анализа  и  синтеза  статистической  информации  по  одаренности.  Табличные  и  профильные
представления первичной информации по одаренности. Анализ и составления характеристики одаренности
отдельного учащегося, класса, школы, района, города, Республики. 

УЭ -2. Формализованные и неформализованные методы диагностики (3часа: 1 ЛЗ, 2 ПЗ) 
Лекционное занятие.  Сложность диагностики и прогноза развития одаренного ребенка вследствие

многоаспектности феномена одаренности. Два подхода к психодиагностике одаренности: а) метод единой
оценки одаренности с  помощью тестов;  б)  комплексный подход,  включающий наряду с  тестированием
экспертную оценку детей учителями, родителями, воспитателями, оценку продуктов деятельности детей.
Опасность некомпетентного применения тестов и ошибок в выявлении одаренности.

Основные требования формализованных методов диагностики к построению и проверке тестовых
методик - стандартизация, надежность, валидность. Наиболее популярные тесты: тесты Д. Векслера и Г.
Айзенка,  тест  структуры  интеллекта  Р.  Амтхауэра,  тест  креативности  Гилфорда,  тест  на  определение
творческого   мышления  Торранса,  школьный  тест  умственного  развития  (ШТУР).  Особенности
диагностики одаренных детей на разных возрастных этапах.   

Практическое  занятие.  «Типы  и  виды  установок  по  наблюдению  за  одаренными  детьми»,
«Составление  индивидуальной  психолого-педагогической  характеристики  одаренного  ребенка»,
«Школьный  тест  умственного  развития»,  «Тест  по  определению  уровня  творческого  мышления  (П.
Торранс)»,  «Тест  по  определению  вербального  уровня  мышления  (Медник)»,  «Экспресс-диагностика
«Одаренность»», тренинг: «Корректировка поведения одаренного ребенка

УЭ -3.  Инновационные  образовательные   технологии   в  развитии  академической
(предметной) одаренности учащихся в подготовке обучающихся к участию в условиях реализации
ФГОС. (3 часа: 1 ЛЗ, 2 ПЗ).
          Лекционное  занятие.  Технология  продуктивного  обучения  (Хуторский  А.В.).  Технология
исследовательского  подхода  к  обучению  (Савенков  А.И.).   Технология  развития  художественной
одаренности  (Мелик-Пашаев  А.А.,  Новлянская  З.Н.,  Адаскина  А.А.,  Чубук  Н.Ф.).  Технология  между
предметного обучения (Шумакова Н.Б.).  Технология развития глобального мышления (Кулюткин Ю.Н.,
Спасский В.Б.). Технология деятельностного подхода (Школа-2100), требования и перспективы реализации
ФГОС.

Практическое  занятие.   «Процесс  создания  художественного  образа»,  «Развитие  умения
исследовать», «Развитие умения наблюдать», «Индуктивное исследование», «Дедуктивное исследования»,
«Гуманизация  образовательного процесса».

УЭ -  4. Обсуждение  в  форуме по  развитию  интеллектуального,  творческого  развития,
мотивации познавательной деятельности учащихся(3часа: 1 ЛЗ,2 ПЗ). 

Лекционное занятие. Тренинги по развитию интеллектуального, творческого развития, мотивации
познавательной деятельности учащихся

 Практическое  занятие.   Обсуждение  в  форуме по развитию  интеллектуального,  творческого
развития, мотивации познавательной деятельности обучающихся.(Приложение 3.)

МОДУЛЬ 6. 
ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 (16ЧАСОВ: 7 ЛЗ, 9 ПЗ)

Совершенствование  компетенций: 
-  ознакомить  слушателей  с  социально-педагогическими  аспектами  развития  учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;



-  ознакомить  слушателей с  критериями готовности  педагогов  к  организации учебно-исследовательской
деятельности;
- сформировать умения применять оптимальные формы и методы организации учебно-исследовательской
деятельности;
- сформировать умения разрабатывать план и содержание учебно-исследовательской деятельности.

УЭ -1. Структура содержания учебно-исследовательской деятельности в системе непрерывного
образования (2 часа: 2 ЛЗ).

Лекционное занятие 2 ч. Классификация форм, методов и технологий обучения. Основные формы и
методы  организации  учебно-исследовательской  деятельности. Практическое  использование  форм  и
методов в различных видах деятельности.

УЭ-2.  Определение  готовности  педагогов  к  организации  учебно-исследовательской
деятельности. (4 часа: 2 ЛЗ,2 ПЗ).

Лекционное  занятие. Анализ  психолого-педагогической,  методической  литературы  по
формированию у педагогов основных критерий (когнитивный, мотивационно-личностный, деятельностно-
практический,  коммуникативный)  к  организации  учебно-исследовательской  деятельности.  Проведение
педагогической диагностики по изучению готовности педагога  к  организации учебно-исследовательской
деятельности.

УЭ -3. Разработка и написание плана учебно-исследовательской деятельности (6 часов: 2 ЛЗ,5
ПЗ).

Практическое занятие.  Написание учебно-исследовательской работы.

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ

МОДУЛЬ 7
НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПЕДАГОГОВ В

 ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ И КОНКУРСАМ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС(8 ЧАСОВ: 3 ЛЗ, 5 ПЗ)

Совершенствование  компетенций: 
- научиться  создавать ситуации успеха для каждого школьника в целях повышения его самооценки

и уверенности в собственных возможностях;
-  создавать  условия   для   максимального   раскрытия   индивидуальных  способностей  каждого

ребенка;
- научиться  определять признаки, виды интеллектуальной  (академической) одарённости, уровень

развития интеллекта, творческости и мотивации ребёнка;
 -  научиться  прогнозировать  успехи  и  негативные  явления  в  процессе  воспитания  и  обучения

одарённых  детей,  оказывать  психолого-педагогическую  помощь  каждому  ребёнку  при  подготовке  к
олимпиадам  и  конкурсам                               ;
           - представлять научно-методическую систему работы  для изучения, обобщения и распространения
педагогического опыта.

УЭ -1. Обзор специальной литературы по подготовке обучающихся к участию в олимпиадном
движении.(1 час:1 ЛЗ)
          Лекционное  занятие. Обзор  основной  и  специальной  научно-методической  литературы  и
комментариев  к  книжным  новинкам,  способствующих  достижению   школьниками  качественных
результатов  на олимпиадах и конкурсах различного уровня

УЭ -2. Формирование личности школьника в процессе подготовки к олимпиадам и конкурсам
( 2 часа: 1ЛЗ,1ПЗ)

Лекционное  занятие.  Определение  уровня   развития  интеллектуальной  (  академической)
одарённости школьников в условиях подготовки к олимпиадам и конкурсам.

Практическое  занятие.  Определение  видов  одарённости  школьников  с  применением  тестов
Г.Айзенка и  Р.С.Немова. 

УЭ -3. Формирование успешности личности для преодоления негативных явлений в процессе
подготовки к олимпиадам и конкурсам. (2 часа: 1ЛЗ, 1ПЗ).

Лекционное  занятие. Развитие  механизмов  мыслительной  деятельности  у  школьников,  как
внимание,  память,  мышление,  речь,  воображение,  для  достижения  качественных  результатов  в
олимпиадном движении .

 Практическое  занятие. Определение  уровня  развития  интеллекта,  творческих  способностей,
мотивации школьника на основе диагностических материалов.

УЭ -4.Инновационные образовательные технологии в развитии познавательной деятельности
учащихся (1 час:1 ПЗ)



 Практическое занятие.  Составление  проекта или исследования по заданной проблеме (теме)
УЭ -5.  Образовательно  -  развивающая  среда  сопровождения  одарённой  личности  при

подготовке к олимпиадам и конкурсам. (2 часа: 2 ПЗ)
Практическое занятие. Моделирование образовательно-развивающей среды для сопровождения

одарённой личности.

МОДУЛЬ 8
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС И ЕЕ

ОСОБЕННОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» (8 ЧАСОВ: 3 ЛЗ, 5 ПЗ).

Совершенствование  компетенций: 
.- обновить знания по вопросам охраны здоровья одаренных обучающихся;
-   сформировать  умения  и  навыки  по  проектированию  здоровьесберегающей  образовательной

деятельности,  исходя  из  требований  нормативно-правовых,  теоретических  основ  государственных
программ, концепций и ФГОС.

УЭ -1. Правовая база охраны здоровья одаренных детей       (3 часа:1ЛЗ, 2 ПЗ) 
Лекционное  занятие. Понятие  о  системе  охраны  здоровья  обучающихся.   Цели,  задачи,

структура,  основные  направления  здоровьесберегающей   деятельности  образовательной  организации.
Формирование компетентности педагога в области здоровьесбережения при работе с одаренными детьми.
Ключевые  особенности  ФГОС  как  инструмента  создания  здоровьесберегающего  образовательного
пространства.

Практическое  занятие. Составление  раздела  «Здоровьесберегающая деятельность» портфолио
педагога, работающего с одаренными детьми.

УЭ -2. Проектирование  здоровьесберегающей  образовательной  среды  при  воспитании  и
обучении одаренных детей (4 часа:1 ЛЗ, 3 ПЗ).  

Лекционное занятие. Понятие «здоровье», «здоровый образ жизни». Закономерности возрастной
психологии  детей.  Здоровьесберегающие  образовательные  технологии.  Требования  и  критерии  оценки
здоровьесберегающей  деятельности  педагога.  Организация  работы  по  формированию  экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни в образовательной организации в свете требований
ФГОС.

Практические  занятие. Проектирование  программы  экологического  воспитания,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  как  неотъемлемой  части  образовательной  программы  образовательной
организации.

УЭ -3. Современные технологии здоровьесбережения одаренных детей (1 час: 1 ЛЗ).

Лекционное  занятие. Модель  комплексного  сопровождения  одаренных  обучающихся.
Взаимодействие  с  семьей  одаренного  обучающегося.  Социально-педагогический  паспорт  семьи.
Количественное  изменение  содержания  образования  одаренных  обучающихся  –  индивидуализация,
проблематизация,  дифференциация,  социальная  компетентность,  личностно-ориентированный  и
исследовательский  подходы  и  другие.  Индивидуальные  маршруты  и  программы  как  основа  обучения
одаренного обучающегося.

МОДУЛЬ 9
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
(8 ЧАСОВ: 3ЛЗ, 5ПЗ)

Совершенствование  компетенций: 
           - деятельностно  освоить требования к установке  ПО TB Comenius;
           - научиться правильно создать интерактивный урок, создать надписи, производить        операции с

объектами;
-познакомиться с основными характеристиками  интерактивной доски;
-изучить  особенности  использования  библиотеки,  вставки  новых  страниц.  инструмента  «Перо»,
сохранения. 
УЭ -1. Интерактивная доска и ее основные характеристики. (4часа: 2ЛЗ, 2ПЗ)
Лекционное занятие. Интерактивная доска в деятельности педагога. Работа в программе ПО TB 
Comenius. Калибровка. 



Практическое занятие: Сформулировать "плюсы" и "минусы" применения интерактивной доски 
в организации вашей учебно-воспитательной деятельности.  
   УЭ -2. Создание интерактивного урока. Создание надписи. Операции с объектами. (4 часа: 
1ЛЗ, 3 ПЗ) 
Лекционное занятие .Использование библиотеки. Вставка новых страниц. Инструмент «Перо». 
Сохранение.
Практические занятия. Создание интерактивного урока. Создание надписи. 

МОДУЛЬ 10.
  РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(8 ЧАСОВ: 2 ЛЗ, 6 ПЗ)
 Совершенствование  компетенций: 

–   развитие  уровня  психологической  компетентности  педагогических  работников  по  психологии
саморегуляции личности в кризисных ситуациях; 

– изучить особенности проявления профессионального выгорания;
–разработка стратегии самопомощи  по профилактике профессионального выгорания.  

    УЭ -1. Концепция креативности (4 часа: 1ЛЗ, 3 ПЗ). 
Лекционное занятие.  Понятие о креативности. Четыре концепции креативности.  Концепция

креативности  Дж.  Гилфорда  и  Э.  П.  Торренса.  Четыре  основных  параметра  креативности  по
Гилфорду,  по  Торренсу.  Концепция  М.  Воллаха  и  Н.  Когана. Концепция  А.  Медника."Теория
инвестирования" Р. Стернберга. 

Практическое  занятие.  Концепции  креативности.  Основная  идея  концепции.  Параметры
креативности.

УЭ - 2. Возрастные особенности креативности. (4 часа: 1ЛЗ, 3 ПЗ).    Лекционное занятие.
Три  точки  зрения  на  развитие  креативности  в  онтогенезе.  Психологические  условия  развития
творческого  потенциала  подростков.  Методы  стимуляции  творческого  мышления."Мозговой
штурм".Синектика  и  другие  инструментальные  методы.  Алгоритм  решения  изобретательских
задач (АРИЗ) Г. С. Альтшуллера. Личностные методы стимулирования творческого мышления.
            Практическое занятие. Изучить предложенные Грецовым А.Г. упражнения для развития 
креативности. Составить план занятия по развитию креативности.

1. Название занятия
2. Цель занятия.
3. Примерное содержание занятия (2-3 упражнения)

Выходной контроль. 1 час. Выходной контроль по программе проводится в виде тестовых заданий.
Тестовые материалы по входному контролю приведены в приложении 1. 

   
Организационно-педагогические условия реализации Программы.

Учебно-методическое обеспечение Программы
1. Рекомендуемая литература

Основная:
1.  Опыт  введения  и  реализации  ФГОС  нового  поколения  в  образовательных  учреждениях

Альшеевского района. / Под ред. Л.Ф.Шакуровой.  -  Уфа: Издательство ИРО РБ
2.  Реализация  ФГОС  начального  школьного  общего  образования  в  условиях  малокомплектных

сельских школ Миякинского района. / Под ред. Л.Ф.Шакуровой.  - Уфа: Издательство ИРО РБ, 2013. –
106с.

3.  Юнусбаев  У.Б.,  Лысов  С.С.,  Гайнуллин  И.А.  Нормативно-правовые  основы  современного
образовательного менеджмента: Учебное пособие. – Уфа: ИРО РБ, 2013 – 50с.  

4. Сапожникова В.А. Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях введения и
реализации ФГОС. – Учебно-методическое пособие. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2017. – 75 с.

5. Ахмерова  С.Г.,  Ижбулатова  Э.А.  Обеспечение  здоровья  школьников  -  ключевое  звено
национальной  образовательной  стратегии  «Наша  новая  школа»:  Сборник   научных  статей.  –  Уфа:
Издательство БИРО, 2009. – 104 с.

6. Ахмерова С.Г., Мугаллимова Ф.Ф. Организация здоровьесберегающей среды и охраны здоровья
школьников  в  общеобразовательных  учреждениях:  Учебно-методическое  пособие.  -  Уфа:  Изд-во
«Господин оформитель», 2012. – 104 с.



7. Методические  материалы  по  профилактике  терроризма  и  экстремизма:  Учебно-методическое
пособие  /Сост.:  Галанов  А.Б.,  Сапожникова  В.А.,  Халикова  Л.Р.,  Ижбулатова  Э.А.,  Лысов  С.С.,
Тимерьянова Л.Н., Шафигуллина Р.Р. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2012. – 190 с.

8. Методические  материалы  по  профилактике  терроризма  и  экстремизма:  Учебно-методическое
пособие. Часть вторая. /Сост.:  Сапожникова В.А., Тимерьянова Л.Н., Ижбулатова Э.А., Халикова Л.Р. –
Уфа: Издательство ИРО РБ, 2013. – 108 с.

9. Губайдуллин М.И., Исангулова Р.Г., Фахретдинова Ф.Р. Организация внеурочной деятельности
одаренных детей в условиях реализации. ФГОС Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016.- 84 с.

10. Губайдуллин М.И., Исангулова Р.Г., Фахретдинова Ф.Р. Развитие одаренности обучающихся в
условиях реализации ФГОС: Рабочая тетрадь. Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016.- 64 с.

11. Выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  путем  организации  разностороннего
обучения  и  воспитания  в  объединении  дополнительного  образования  в  условиях  реализации  ФГОС.
Сборник методических материалов \ Под ред. М.И. Губайдуллина, Р.Г. Исануловой.- Уфа: Издательство
ИРО РБ, 2018.- 65 с.

12. Разработка  модели  интеграции  основного  и  дополнительного  образования  в  условиях
реализации требований ФГОС.  Сборник  методических материалов .  Под ред.  М.И.  Губайдуллина,  Р.Г.
Исангулова.- Уфа: Издательство ИРО РБ, 2018.- 56 с.

13. Форум одарённых детей «Надежда Башкортостана-2016»- Уфа, Изд-во ИРО РБ,2015 г.-80 с
14. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник для бакалавров / Л.В. Мардахаев. - Люберцы:

Юрайт, 2016. - 817 c.
15. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень. /Под ред. проф. Н.В. Макаровой. СПб.: Лидер,

2014.
16. Информатика и ИКТ. 11 класс. Базовый уровень. /Под ред. проф. Н.В. Макаровой. СПб.: Лидер,

2014.
17. Организация  информационного  пространства  образовательного  учреждения:  практическое

руководство / Б.П.Сайков. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
18. Майерс,  Д.  Социальная  психология  [Текст].  -  7-е  изд..  -  М.:  Питер,  2013.-  800  с.

19. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для вузов. - М.: Питер, 2012.- 583 с.
20. Психолого-педагогический  практикум  [Текст]:  учеб.  пособие  для  вузов  /Под  ред.  В.А.

Сластенина. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2011.- 224 с. 
21. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). –

М.: Гардарики, 2009. – 349 с.

Дополнительная:
2. Электронные издания, электронные образовательные ресурсы

1. https://education.bashkortostan.ru- МО РБ;
2. http://irorb.ru – ГАОУ ДПО ИРО РБ; 
3. http://www.consultant.ru/;
4. Федеральный Закон «Об образовании в РФ»  - М., 2012  (Редакция от 13.07.2015 N 238-ФЗ с

изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) - www.garant.ru;
5. Республиканский Закон «Об образовании в РБ». – Уфа, 2013 (№696-з от 1.07.2013 года, ред.

от 01.07.2015) - www.garant.ru;
6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». - www.garant.ru;
7. План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы. - www.garant.ru;
8. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы. - www.garant.ru;
9. Профессиональный  стандарт  Педагог  (педагогическая  деятельность  в  дошкольном,

начальном  общем,  основном  общем,  среднем  общем  образовании)  (воспитатель,  учитель)
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н);

10. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других
служащих. - www.garant.ru;

11. Общероссийский  классификатор  профессий  рабочих,  должностей  служащих  и  тарифных
разрядов.- www.garant.ru;

12. Общероссийский классификатор специальностей по образованию.- www.garant.ru.
13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 сентября 2011 г. №

МД-1197/06 «О Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде».
Электронный ресурс - ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12090282/#ixzz3PR5goyQc.

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12090282/#ixzz3PR5goyQc
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71102914/#0
http://www.garant.ru/


14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 Об
утверждении  Федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья
обучающихся, воспитанников. - http://base.garant.ru/12182689/

15. http://минобрнауки.рф – ФГОС
16. https://education.bashkortostan.ru- МО РБ;
17. http://irorb.ru – ГАОУ ДПО ИРО РБ;
18. http://www.ufaaids.bashmed.ru - ГБУЗ Республиканский центр по профилактике и борьбе со

СПИДом и инфекционными заболеваниями.
19. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в

Российской  Федерации» Электронный  ресурс  -
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12090282/#ixzz3PR5goyQc.

20. СанПиН  2.2.2./2.4.1340-03  «Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-
вычислительным  машинам  и  организация  работы»  (с  изменениями  25  декабря  2013  г.).  Электронный
ресурс - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160942/?frame=6.

21. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального  образования».  Электронный  ресурс  -
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160942/?frame=6.

22. СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (с  изменениями  25  декабря  2013  г.).
Электронный ресурс - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160942/?frame=6.

23. Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в 
молодежной среде Режим доступа: www.childpsy.ru/lib/articles/id/24789.php

24. www.bfnm.ru
25. www.rosolimp.ru
26. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/; 
27. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  4  сентября  2014  г.  №  1726-р

Концепция  развития  дополнительного  образования  детей
http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf.

28. http://odardeti.ru - Всероссийский центр по работе с одаренными  детьми.
29. www.rosolimp.ru
30. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/; 
31. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  4  сентября  2014  г.№  1726-р

Концепция  развития  дополнительного  образования  детей
-http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf.

32. www.issl.dnttm.ru   -  сайт журнала «Исследовательская работа школьника».  Публикуются
основные материалы проекта, избранные тексты, информация по подписке.

33. vernadsky.info   - сайт Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.
И.  Вернадского.  Русская  и  английская  версии.  Публикуются  нормативные  документы  по  конкурсу,
рекомендации по участию в нем, детские исследовательские работы.  

34. www.issl.dnttm.ru - сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 
35. www.konkurs.dnttm.ru -  обзор  исследовательских  и  научно-практических  юношеских

конференций, семинаров конкурсов и пр. 
36. vernadsky.info - сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ им. В.

И.  Вернадского.  Русская  и  английская  версии.  Публикуются  нормативные  документы  по  конкурсу,
рекомендации по участию в нем, детские исследовательские работы. 

37. www.issl.dnttm.ru -  сайт  журнала  «Исследовательская  работа  школьника».  Публикуются
основные материалы проекта, избранные тексты, информация по подписке. 

38. http:  insportal.ru   - сайт «Социальная сеть работников образования. Лаборатория изучения
одаренности».

39. http: portfolio-uchenika.ru сайт  «Готовые портфолио ученика».
40. www.issl.dnttm.ru   -  сайт журнала «Исследовательская работа школьника».  Публикуются

основные материалы проекта, избранные тексты, информация по подписке.
41. vernadsky.info   - сайт Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.

И.  Вернадского.  Русская  и  английская  версии.  Публикуются  нормативные  документы  по  конкурсу,
рекомендации по участию в нем, детские исследовательские работы. 

http://nsportal.ru/
http://odardeti.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.rosolimp.ru/
http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.rosolimp.ru/
http://www.bfnm.ru/
http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/24789.php
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160942/?frame=6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160942/?frame=6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160942/?frame=6
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12090282/#ixzz3PR5goyQc
http://base.garant.ru/12182689/
http://www.educom.ru/ru/works/security/docs/Prikaz_Minobrnauki_28-12-2010_2106.pdf
http://www.konkurs.dnttm.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/


42. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 сентября 2011 г. №
МД-1197/06 «О Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде».
Электронный ресурс ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12090282/#ixzz3PR5goyQc.

43. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 Об
утверждении  Федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья
обучающихся, воспитанников. - http://base.garant.ru/12182689/

44. http://минобрнауки.рф – ФГОС
45. https://education.bashkortostan.ru- МО РБ;
46. http://irorb.ru – ГАУ ДПО ИРО РБ;
47. http://www.ufaaids.bashmed.ru - ГБУЗ Республиканский центр по профилактике и борьбе со

СПИДом и инфекционными заболеваниями.
48. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в

РоссийскойФедерации»Электронный  ресурс  ГАРАНТ.РУ  :  http://  www.  garant.ru/  products/ipo/prime/doc/
12090282/#ixzz 3PR 5goy Qc.

49. СанПиН  2.2.2./2.4.1340-03  «Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-
вычислительным  машинам  и  организация  работы»  (с  изменениями  25  декабря  2013  г.).  Электронный
ресурс - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160942/?frame=6.

50. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального  образования».  Электронный  ресурс  -  http://www.consultant.ru/document/cons
_doc_LAW_160942/?frame=6.

51. СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (с  изменениями  25  декабря  2013  г.).
Электронный ресурс - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160942/?frame=6.

52. Самоучитель по MS Word: http://www.e-reading.club/book.php?book=127762 
53. Электронная книга Microsoft Word 2007:  http://www.lessons-tva.info/book/book5.html 
54. tp://www.triumphboard.com/wpcontent/uploads/2014/02/

User_Manual_LED_LCD_RUS_v1.51.pdf Автоматизированное рабочее место учителя в кабинете физики 
средней общеобразовательной школы: Учебное пособие: Смирнов Александр Викторович,  Прометей, 2012
г. Веб-страница «Автоматизированное рабочее место специалиста» 
https://festival.1september.ru/articles/655612/ 

55. Электронная библиотека ММГПУ http://psychlib.ru/mgppu/bit/bit-001-.htm
56. Электронная библиотека«Гумер»http://www.gumer.info/bibliotekBuks/Psihol / Index.php 
57. Электронная картотека кафедры психологии ИРО РБ: Овчарова, Р.В. Практическая 

психология образования: учеб. пособие для студ. вузов. – 3-е изд. – М.: «Академия», 2007. – 448 с.
58.  Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. / Под редакцией И. В. 

Дубровиной — СПб.: Питер, 2004. — 592 с.
59. Презентации: «Стадии развития стресса», «Профессиональное выгорание  педагогов». 

3. Материалы для организации работы слушателей
1.Ахмерова С.Г., Ижбулатова Э.А. Обеспечение здоровья школьников - ключевое звено национальной

образовательной стратегии «Наша новая школа»: Сборник  научных статей. – Уфа: Издательство БИРО,
2009. – 104 с.

2.Железная Т.С., Елягина Л.Н. Программа воспитания и социализация обучающихся детей в контакте
ФГОС нового поколения:  Методические рекомендации по разработке  программы.  – Уфа:  Издательство
ИРО РБ, 2011. – 44с. 

3.Сапожникова  В.А.  Образовательная  программа  внеурочной  деятельности  учащихся  в  условиях
введения ФГОС нового поколения: Учебное пособие. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2012. – 36 с.

4.  Бахтиярова  В.Ф.  Основные  направления  и  формы  работы  классного  руководителя  в  условиях
введения ФГОС: Учебно-методическое пособие. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2013. – 64 с.

5.  Опыт  введения  и  реализации  ФГОС  нового  поколения  в  образовательных  учреждениях
Альшеевского района. / Под ред. Л.Ф.Шакуровой.  -  Уфа: Издательство ИРО РБ, 2013. – 88с.

6. Реализация  ФГОС  начального  школьного  общего  образования  в  условиях  малокомплектных
сельских школ Миякинского района. / Под ред. Л.Ф.Шакуровой.  - Уфа: Издательство ИРО РБ, 2013. – 106
с.

7.  Ахмерова  С.Г. Организационно-методическое  сопровождение  анонимного  социально-
психологического тестирования обучающихся на предмет незаконного потребления наркотических средств.
- Уфа: Изд-во: ООО «Господин Оформитель», 2012. – 26с.

http://www.e-reading.club/book.php?book=127762
http://www.lessons-tva.info/book/book5.html
http://www.gumer.info/bibliotekBuks/Psihol%20/%20Index.php
http://psychlib.ru/mgppu/bit/bit-001-.htm
https://festival.1september.ru/articles/655612/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160942/?frame=6
http://www.consultant.ru/document/cons%20_doc_LAW_160942/?frame=6
http://www.consultant.ru/document/cons%20_doc_LAW_160942/?frame=6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160942/?frame=6
http://base.garant.ru/12182689/
http://www.educom.ru/ru/works/security/docs/Prikaz_Minobrnauki_28-12-2010_2106.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12090282/#ixzz3PR5goyQc


8.  Ахмерова  С.Г.,  Николаева  В.В.  Организационно-методические  основы  успешной  адаптации
школьников к обучению в основной школе. - Уфа: Издательство ИРО РБ, 2011.- 40 с.

9. Митяева А.М.  Здоровьесберегающие педагогические технологии. Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений. /А.М. Митяева - М.: Издательский центр Академия, 2008. – 192 с. 

10.  Ахмерова  С.Г.,  Мустаев  Р.З.,  Малютин  И.П.  Дневник  здоровья  учащегося  образовательного
учреждения (для мальчиков). - Уфа, Изд-во БИРО.-2003. – 20с.

11.  Ахмерова  С.Г.,  Мустаев  Р.З.,  Малютин  И.П.  Дневник  здоровья  учащегося  образовательного
учреждения (для девочек). - Уфа, Изд-во БИРО.-2003. – 18с.

12. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Учебно-методический комплект «Все цвета, кроме
черного» /под ред. М.М.Безруких. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2007.

13.  Лазарев  М.Л.  Учебно-методический  комплект  «Планета  здоровья».  Система  формирования
здорового ребенка. – М.: Мнемозина, 2005.

14. Мой выбор/ Учебно-методический комплект Всероссийской образовательной программы под ред.
П.Г.Положевца. – М.: Ижица, 2003.

15.  Основные  направления  проектирования  воспитательной  работы  в  РБ  (По  материалам  Второго
Республиканского конкурса тематических воспитательных программ): Методические рекомендации/ Под
ред. Э.А.Ижбулатовой, В.А.Сапожниковой, А.М.Кузьминой – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2010. – 191 с.

16.  Основные  направления  проектирование  воспитательной  работы  в  РБ  (Учебно-методическое
пособие  по  материалам  республиканского  конкурса  тематических  воспитательных  программ).  /Под
редакцией Ижбулатовой Э.А., Елягиной Л.Н. Уфа: Изд-во БИРО, 2008. 148 с.

17. Бояринцев В.П. Проблемы психологии и психофизиологии активности и саморегуляции личности
[Текст] / В.П. Бояринцев. – М.: Логос, 2007.

18.  Грецов  А.Г.  Лучшие  упражнения  для  обучения  эффективной  коммуникации.  /  Учебно-
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4. Материально-техническое обеспечение

Системные требования. 
К серверу СДО и клиентским компьютерам предъявляются системные требования.
Сервер  СДО  работает  на  независимой  компьютерной  системе,  подключенной  к  Интернету,
корпоративной или локальной сети.
Клиентским  называется  компьютер,  с  которого  участники  учебного  процесса  (администраторы,
организаторы,  тьюторы  и  слушатели)  получают  доступ  к  функциям  системы,  то  есть
взаимодействуют с учебным комплексом СДО.

Сервер СДО

Ресурс Минимальные Рекомендуется

Процессор Pentium 1500 МГц Pentium IV 2,8 МГц и выше

ОЗУ 1000 Мб 4000 Мб и выше

Диск 200 Гб 500 Гб, SCSI

CD-ROM 4x 40x и выше

Операционная система MS Windows 2000/2003 Server

СУБД Microsoft SQL Server 2000

Интернет от 512 кбит/с от 1Мбит/с


Клиентский компьютер

Ресурс Минимальные Рекомендуется

Процессор Pentium 500 МГц Pentium IV 2,8 МГц и выше

ОЗУ 512 МБ 2024 Мб и выше
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Видео SVGA, 1МБ 36 Гб, SCSI

CD-ROM 4x 40x и выше

Веб-браузер MS Internet Explorer 5.0
MS  Internet  Explorer  6.0  и
выше

Канал  Интернета,  корпоративной  или
локальной сети 

от 512 кбит/с 1Мбит/с и выше

5. Организационные условия
Модуль  «Основы  законодательства Российской  Федерации  в  области  образования»  является

инвариантным в  базовой  части  раздела  1  «Основы законодательства  Российской Федерации в  области
образования». 

Изучение  модуля  направлено  на  преодоление  пробелов  в  правовых  знаниях  педагогов
образовательных  организаций  в  вопросах  реализации  государственной  политики  в  сфере  образования.
Изучение  теоретического  материала  модуля  и  выполнение  практических  заданий  предполагает  анализ
правовых источников,  выявление,  обсуждение  и  решение  правовых проблем  по  предложенным темам,
разработку проектов программ образовательной организации по обозначенным проблемам.  При изучении
тем данного раздела следует обратить особое внимание на анализ нормативной документации различных
уровней  с  целью  соотнесения  представленных  в  них  норм  по  обеспечению  общественного  участия  в
управлении  образованием  в  образовательной  организации.  Для  освоения  содержания  тем  следует
воспользоваться предложенными для самостоятельного изучения материалами.

Модуль  «Психолого-педагогические  основы  детской  и  подростковой  одаренности»  является
инвариантным в профильной части раздела 2 «Предметно-методическая деятельность». Тематика модуля
раскрывает  самые  значимые  вопросы,  касающиеся  профессиональной  деятельности  педагогов  и
методистов, работающих с одарёнными детьми.

В  процессе  изучения  данного  модуля  слушатели  КПК,  используя  интерактивный  и  проектный
методы,   научатся  анализировать  сложившуюся ситуацию в  образовательной организации.   Слушатели
КПК смогут заниматься самообразованием по предложенному списку литературы.
        Модуль «Система выявления и развития одаренности  детей в условиях реализации ФГОС» является
инвариантным в профильной части раздела 2 «Предметно-методическая деятельность». Тематика модуля
раскрывает  самые  значимые  вопросы,  касающиеся  профессиональной  деятельности  педагогов  и
методистов, работающих с одарёнными детьми. 

Материалы  модуля  изложены  в  логическом  порядке,  предусматривают  разнообразные  виды
деятельности педагогов. 

В  образовательном  процессе  используются  эффективные  методы  обучения,  в  том  числе
информационные и коммуникационные, которые можно представить по группам:

 методы объяснительно-иллюстративного обучения: лекции, рассказ, беседа, самостоятельная 
работа над учебным материалом, презентации, публичные выступления;

 методы репродуктивного обучения: упражнения, практикум;
 методы проблемно-поискового обучения: проблемное изложение, частично-поисковый 

(эвристический, или сократический), исследовательский;
 коммуникативные методы обучения: диалог, дискуссия, полемика, метод проектов.
Ведущим фактором эффективного усвоения учебного материала выступает  самоконтроль. Проверить

уровень своих знаний педагоги имеют возможность в процессе  промежуточного контроля и рефлексии.
Модуль  «Подготовка  педагога  к  организации  учебно-исследовательской  деятельности  в  системе

непрерывного  образования» является  инвариантным  в  профильной  части  раздела  2  «Предметно-
методическая  деятельность».  Тематика  модуля  раскрывает  самые  значимые  вопросы,  касающиеся
профессиональной деятельности педагогов и методистов при организации исследовательской деятельности
с одарёнными детьми.  
Материалы  модуля  направлены  на  ознакомление  слушателей  с  социально-педагогическими  аспектами
развития учебно-исследовательской деятельности обучающихся; ознакомление слушателей с критериями
готовности  педагогов  к  организации  учебно-исследовательской  деятельности;  формирование  умения
применять  оптимальные  формы  и  методы  организации  учебно-исследовательской  деятельности;
формирование умения разрабатывать план и содержание учебно-исследовательской деятельности.

Модуль «Научно-методическое сопровождение педагога  в организации творческой деятельности 
обучающихся   в условиях реализации  ФГОС» является вариативным в профильной части раздела 2 
«Предметно-методическая деятельность» Изучение данного модуля направлено на формирование 
компетентности педагога при подготовке  воспитанника к  достижению качественных результатов  в 
процессе творческой деятельности. Тематика модуля раскрывает самые значимые вопросы, касающиеся 
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профессиональной деятельности педагогов и методистов, работающих над развитием творческих и 
познавательных возможностей ребенка. Данный модуль является обязательным для изучения.

Материалы  модуля  изложены  в  логическом  порядке,  предусматривают  разнообразные  виды
деятельности педагогов. 

Логическая  структура  учебной  деятельности  по  модулю  «Научно-методическое  сопровождение
педагога  в организации творческой деятельности  школьников  в условиях реализации  ФГОС» включает в
себя разнообразные формы, методы, способы  развития творческой деятельности.

Для расширения и углубления знаний рекомендуется использовать  дополнительную литературу,
предложенную к каждому модулю курса. Для более эффективного усвоения информации предлагается на
каждую изучаемую тему составлять логико-смысловую модель, позволяющую систематизировать учебный
материал в «свернутом виде» на основе опорно-узловых понятий.

Ведущим  фактором  эффективного  усвоения  учебного  материала  выступает  самоконтроль.
Возможность проверить уровень своих знаний педагоги имеют в процессе промежуточного контроля и
рефлексии.

Модуль  «Охрана  здоровья  обучающихся  в  условиях  реализации  ФГОС  и  ее  особенности  при
реализации  мероприятий  программы  «Одаренные  дети»  является  вариативным  в  профильной  части
раздела 2 «Предметно-методическая деятельность» Изучение данного модуля направлено на обновление
знания  по  вопросам  охраны  здоровья  одаренных  обучающихся;  формирование  умения  и  навыки  по
проектированию здоровьесберегающей образовательной деятельности, исходя из требований нормативно-
правовых, теоретических основ государственных программ, концепций и ФГОС.

Ведущим  фактором  эффективного  усвоения  учебного  материала  выступает  самоконтроль.
Возможность проверить уровень своих знаний педагоги имеют в процессе промежуточного контроля и
рефлексии.

Модуль «Информационные и  телекоммуникационные  технологии в образовательной деятельности»
является инвариантным в профильной части программы.
         Изучение  модуля  направлено  на  использование  предусмотренных специальных программ для
организации работы в локальной сети, позволяет создавать тематически ориентированную учебную среду и
дает  педагогу  дополнительные  возможности  пользоваться  приемами создания  интерактивной  среды на
уроке.  Сохраняя  возможности  компьютерной  поддержки  обучения,  интерактивная  доска  дополняет
мультимедийную  среду,  повышает  качество  образовательного  процесса,  развивает  межличностные
коммуникационные способности учащихся, усиливает роль учителя. Изучение теоретического материала
модуля  и  выполнение  практических  заданий  предполагает  развитие  навыков  работы  с  интерактивной
доской. Слушатели КПК смогут заниматься самообразованием по предложенному списку литературы.

Модуль «Развитие креативных способностей  обучающихся» является вариативным  в профильной
части. Модуль направлен на  рассмотрение вопросов о креативности. 

Ознакомление слушателей с  данной темой осуществляется на основе идеи продуктивного освоения
материала слушателями через их собственную деятельность.

В процессе изучения данного модуля слушатели КПК, используя интерактивные  методы,  научатся
анализировать свое собственное состояние, составлять рекомендации.  Слушатели КПК смогут заниматься
самообразованием по предложенному списку литературы.

6. Кадровые условия.
Для реализации дополнительной профессиональной программы дистанционного повышения

квалификации «Содержание, формы и методы работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС»
привлекается профессорско-педагогический состав ГАУ ДПО Институт развития образования Республики

Башкортостан.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ПРОЕКТА

для  проведения  итоговой  аттестации  в  форме  защиты  проектной  работы  по  дополнительной
профессиональной  программе  дистанционного  повышения  квалификации  «Содержание,  формы  и
методы работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС» по одному из направлений
деятельности:
 проекта дополнительной общеобразовательной программы по развитию одарённости обучающихся;
 проекта программы воспитания или проекта программы воспитания и социализации по развитию
одарённости обучающихся;
 проекта  программы курса внеурочной деятельности по развитию одарённости обучающихся. 

Паспорт комплекта оценочных средств



Оцениваемые
компетенции

Объект(ы) оценивания Показатели оценки

Проектирование и 
реализация 
программ в работе 
с одаренными 
детьми

Проект программы курса работы с 
одаренными  детьми - структура 
программы

- умение проектировать программу курса  
работы с одаренными детьми в соответствии 
с ФГОС;
-  умение  строить  работу  с  одаренными
детьми с учетом культурных различий детей,
половозрастных  и  индивидуальных
особенностей;
-  умение  адаптировать  существующие
программы  курсов  развития  одаренности
детей.

Реализация 
современных, в 
том числе 
интерактивных, 
форм и методов 
учебно-
воспитательной 
работы, используя 
их в работе с 
одаренными 
детьми

Проект программы курса развития
одаренности  обучающихся  -
методическое  обеспечение  для
разработки проекта программы

-умение  отбирать  и  применять  формы  и
методы  для  проектирования  и  реализации
программы  курса  развития  одаренности
обучающихся; 
-умение  планировать  деятельность,
осуществлять  сбор  и  анализ  необходимой
информации;
-умение  планировать  учебно-
исследовательскую деятельность  в  развитии
одаренности обучающихся.

Описание организации оценивания и правил определения результатов оценивания

 «Зачтено» получают педагоги, чьи проектные работы выполнены в соответствии с требованиями и
критериями оценки. 

«Незачтено»  получают  обучающихся,  если  качество  выполнения  проектной  работы  носит
формальный характер, а процедура защиты не соответствует обозначенным критериям. 

1. Подготовка, оформление и представление проекта программы
Основой для формирования и разработки программы  курса развития одаренности обучающихся

являются  документы  федеральных  государственных  образовательных  стандартов.  Тематика  проектных
работ  формулируется  самими  слушателями  в  зависимости  от  направления  деятельности  и  исходя  из
содержания программ образовательных организаций. (Приложение 3).

Примерная структура программы курса развития одаренности обучающихся:
1. Титульный лист 
Название образовательного учреждения, в котором разработана программа. 
Ф.И.О. руководителя, утвердившего программу с указанием даты утверждения. Дата и № протокола

педагогического  совета,  рекомендовавшего  программу  к  реализации.  Название  программы  (по
возможности краткое и отражающее суть программы). Возраст детей, на который рассчитана программа.
Срок реализации  программы. Автор программы (Ф.И.О, занимаемая должность).

Название города, год создания программы.
2. Пояснительная записка 
Цель и задачи программы -  обучающие,  воспитательные,  развивающие. 
Прогнозируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса развития одаренности

обучающихся. 
3. Календарно-тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  развития

одаренности обучающихся .
4. Содержание  курса  развития  одаренности  обучающихся  с  указанием  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
5. Литература.

Требования к структуре и оформлению проекта
1.Проект аккуратно оформлен.
2.Титульная  страница  содержит  название  проекта,  данные об  авторах,  принадлежность

учреждению/организации, год и место составления.



3.  Если проект  большой по объёму,  то  он имеет  содержание  с  указанием разделов и  нумерации
страниц.

4.Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на источник, если авторы использовали
литературу,  то  в  конце  текста  прилагается  список  литературы  с  указанием  автора,  названия  книги,
издательства, места и года издания.

5.Проект  должен  быть  кратким и  лаконичным,  как  правило,  не  более  10  страниц   читабельного
текста.

6.Форма написания проекта должна соответствовать требованиям.
7.Поясняющая  (дополнительная)  документация  (сценарии,  анкеты  и  т.д.)  прилагаются  в  конце

проекта. 
8. Проект может быть написан от руки, а также напечатан на листах формата А4 с использованием

текстового  редактора  MicrosoftWord  версии  6,0  или  7,0,  набранной  с  использованием  шрифта
TimesNewRoman, 14 кегль через 1 интервал, выравнивание по ширине, все поля по 2,0 см, абзацный отступ
– 1,27 см, абзацы задаются автоматически.

В проекте могут быть использованы таблицы, рисунки, графики и т.д.
:

Оценка проекта (включая структуру и оформление)
Оцениваемые
компетенции

Показатели оценки Критерии оценки

1. Проектирование и 
реализация программ 
развития одаренности 
обучающихся

-умение  проектировать программу
работы  с  одарёнными  детьми  в
соответствии  с  федеральными
государственными
образовательными стандартами;

- знает требования ФГОС к разработке 
программ  развития одаренности 
обучающихся; 
- умеет определять основные направления
работы в развитии одаренности детей; 
- умеет четко поставить цели программы,
формулировать  реальные  задачи,
составлять  четкий  план  мероприятий  по
достижению цели;
- умеет подбирать оптимальные формы, 
методы, технологии и содержание 
материала.

-  умение  строить  работу  с
одарёнными  детьми  с  учетом
культурных  различий  детей,
половозрастных и индивидуальных
особенностей;

- владеет основами психодидактики, 
поликультурного образования, 
закономерностей поведения в социальных
сетях; 
- изучает основные закономерности 
возрастного развития, стадии и кризисы 
развития и социализации личности; 
- изучает индикаторы и индивидуальные 
особенности траекторий жизни и их 
возможные девиации, приемы их 
диагностики;
- владеет элементами народной 
педагогики.

- умение ставить цели и задачи, 
способствующие развитию 
одарённости обучающихся, 
независимо от их особенностей;

- умеет реализовывать основы методики 
работы с одарёнными детьми, 
- владеет основными принципами 
деятельностного подхода; 
- умеет подбирать оптимальные формы и 
методы  при организации работы с 
одарёнными детьми;-
-умеет эффективно использовать 
элементы и приемы современных 
педагогических технологий. 



2. Реализация 
современных, в том 
числе интерактивных, 
форм и методов 
работы, используя их в
работе с одаренными 
обучающимися

- умение отбирать и применять 
формы и методы для 
проектирования и реализации 
программы курса развития 
одаренности обучающихся
.

-  умеет  применять  ИКТ  в  работе  с
одаренными обучающимися;
- умеет применять интерактивные формы
и методы воспитательной работы;
- умеет руководствоваться нормативными 
правовыми, инструктивными 
документами, регулирующими 
организацию работы с одарёнными 
детьми в ОО; 

-умение планировать деятельность,
осуществлять  сбор  и  анализ
необходимой информации 

- умеет планировать и мотивировать 
деятельность обучающихся;
- умеет работать с различными сайтами 
для сбора необходимой информации;
- умеет анализировать имеющуюся 
информацию для планирования 
деятельности;

-умение  планировать  учебно-
исследовательскую  деятельность
во внеурочной деятельности.

- умеет планировать и мотивировать 
обучающихся на занятия учебно-
исследовательской деятельностью;
-знает  структуру  учебно-
исследовательской деятельности;
-умеет подбирать содержание для учебно-
исследовательской деятельности;
 -использует качественные информацион 
ные источники по работе включая: 
литературные тексты и экранизации,  
исторические документы, и др.

- умение адаптировать 
существующие программы с 
системой  выявления и развития 
одарённости  обучающихся

- знает законы развития личности и 
проявления личностных свойств, 
- знает психологические законы 
периодизации и кризисов развития;
- знает теории и технологии учета 
возрастных особенностей обучающихся;
- реализует индивидуальный подход во 
внеурочной деятельности. 
-умеет выявлять и развивать одарённость 
детей;                                                              
-знает программу «Одарённые дети»;         
- умеет  руководствоваться нормативными
правовыми, инструктивными 
документами, касающимися работы с 
одарёнными детьми;                                     
- реализует индивидуальный подход при 
подготовке к олимпиадам и конкурсам.

Оценка защиты проекта 
Оцениваемые
компетенции

Показатели оценки Критерии оценки

Логика  изложения
материалов,  владение
материалом,  глубина
ответов  на
аналитические
вопросы,
эмоциональность
выступления,

- умение представлять результаты
проекта;

- умение логично  представлять 
проект;

-  умеет четко, логично, коротко пояснить
суть проблемы;
-   умеет  свободно  ориентироваться  в
материале;
-  ответы  на  вопросы  слушателей  и
экспертов отличаются глубиной;
- четкая, грамотная речь;

-  умеет  четко  следовать  элементам



эстетическое
оформление пректа

- умение наглядно представлять 
материал.

программы  в  процессе  своего
выступления;
-  логически  выверено  и  стилистически
грамотно  излагает  мысли  в  процессе
представления своего проекта;
-  понимает  взаимосвязь  отдельных
элементов проекта;
- четко сформулированы выводы;

-  владеет  программой  составления
презентация;
- использует схемы, чертежи, рисунки;
-  умеет составлять портфолио по итогам
проектной работы;
- умеет ярко, наглядно представить проект
программы.



Приложения
Приложение 1

Тестовые задания входного и выходного контроля
Одаренность -……, 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.
Варианты ответов:
а) комплексное;
б) системное;
в) целостное;
г) всё вышеперечисленное.

Признаки одаренности представляют собой «особенности одаренного ребенка, которые проявляются 
в его реальной деятельности и могут быть оценены на уровне …………… за характером его 
действий».
Варианты ответов:
а) тестирование;
б) наблюдение;
в) рассматривание;
г) всё вышеперечисленное.

Интеллектуальные стили – индивидуально-своеобразные способы:
а) постановки и решения проблем;
б) переработки информации об актуальной ситуации;
в) познавательного отношения человека к происходящему;
г) всё вышеперечисленное.

Особый тип обучаемости одаренных детей заключается в:
а) сложности обучения;
б) простоте обучения;
в) легкости обучения.
г) всё вышеперечисленное.

В практическом виде деятельности можно определить:
а) военную одаренность;
б) спортивную;
в) лидерскую;
г) всё вышеперечисленное.

«Практическая» одаренность предполагает в своей психологической характеристике наличие такого 
признака, как:
а) более точная наблюдательность и внимание к общим деталям;
б) более точная наблюдательность и внимание к частным деталям;
в) более точная наблюдательность и внимание к отдельным и частным деталям;
г) всё вышеперечисленное.

Спортивная одаренность у ребенка проявляется, если он:
а) физически сильнее сверстников.
б) физически выносливее сверстников.
в) физически быстрее сверстников;
г) всё вышеперечисленное.

Для лидеров и организаторов характерно:
а) способность планировать будущее и понимание временных ограничений;
б) уверенность в себе и знания себя;
в) способность сохранять уверенность в окружении незнакомых людей;
г) всё вышеперечисленное.

Блестящие ученики:
а) лица с высоким уровнем «общего» интеллекта;
б) лица с интеллектуальными достижениями, которые нашли свое воплощение в объективно 
новых формах;



в) лица с высоким уровнем академической успешности в виде показателей учебных достижений;
г) всё вышеперечисленное.

Конвергентные способности - :
а) высокий уровень развития переработки информации с целью получения единственно 
возможного ответа в соответствии с требованиями заданной ситуации;
б) высокий уровень развития переработки информации с целью получения единственно верного 
ответа в соответствии с требованиями заданной ситуации;
в) высокий уровень развития переработки информации с целью получения множества возможных 
ответов в соответствии с требованиями заданной ситуации;
г) всё вышеперечисленное.

Гибкость – 
а) способность быстро и легко находить новые стратегии решения;
б) способность генерации множества идей, из которых выбираются оптимальные;
в) способность к выработке обобщенных стратегий на базе выявления скрытых связей;
г) всё вышеперечисленное.

Концепция одаренности (человеческого потенциала) Дж. Рензулли включает:
а) креативность;
б) интеллектуальные способности выше среднего уровня, высокая мотивационная включенность в
задачу, креативность;
в) интеллектуальные способности выше среднего уровня, высокая мотивационная включенность в 
задачу;
г) всё вышеперечисленное.

Признак одаренности «перевод зрительных впечатлений в насыщенное словесное описание» относят 
к:
а) творческой одаренности;
б) художественной одаренности;
в) литературной одаренности;
г)нет правильного ответа.

Эмоциональное восприятие цвета характерно для:
а) поэта;
б) художника;
в) охотника;
г)всех вышеперечисленных.

В соответствии с теорией Ж. Пиаже умственное (когнитивное) развитие ребенка предстает как 
…………………………….психический процесс, который может замедляться или ускоряться в 
результате социальных («внешние» факторы развития) или биологических («внутренних» 
факторов созревания мозга) воздействий.
а) последовательный и постепенный;
б) последовательный и ускоренный;
в) постепенный;
г) всё вышеперечисленное.

Система базовых национальных ценностей описана в документе:
а) Концепция духовно-нравственного развития личности гражданина России;
б) Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России;
в) Концепция и программа духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
г) во всех вышеперечисленных.
17) . В структуру труда педагога входят:
а)  профессиональные психологические и педагогические знания;
б)  профессиональные педагогические умения;
ориентация на самопрезентацию;
в)  профессиональные психологические позиции;
г) личностные особенности.
18.В учебной деятельности элементы творчества учащихся проявляются  в умении ...



а)  видеть проблему;
б)работать по образцу;
в)  находить новые способы решения конкретно - практических и учебных задач в нестандартных 
ситуациях;
г)  четко выполнять сформулированную педагогом учебную задачу.
19. Моделирование игровой деятельности предполагает реализацию алгоритма:
а)   определение моделируемого объекта;
б)   определение совместной деятельности участников игры;
в)   определение правил игры;
г)   принятие решения в изменяющихся условиях;
д)  эффективность применяемого решения.
20.Правильная хронологическая последовательность разработки ведущих типов обучения:
а)   догматическое;
б)   объяснительно – репродуктивное;
в)   программированное;
г)   проблемное;
д)   развивающее.
21. Целостному педагогическому процессу присущи следующие характеристики:
а)  внутреннее единство составляющих;
б)  взаимозаменяемость элементов;
в) гармоничное взаимодействие составляющих;
г)  постоянное преодоление противоречий;
д) наличие главной, определяющей составляющей;
е)  перегруппировка взаимодействующих сил.
22.Определения, НЕ соответствующие определению понятия "Личность":
а) своеобразие психологии и личности индивида, ее неповторимость. Проявляется в чертах 
темперамента, характера, в эмоциональной, интеллектуальной сферах, потребностях и 
способностях человека;
б) человек как субъект отношений и сознательной деятельности, способный к самопознанию и 
саморазвитию;
в) человек как целостный, неповторимый представитель рода с его психофизиологическими 
свойствами;
г) живое существо, обладающее даром мышления, речи, способностью создавать орудия труда и 
пользоваться ими, единство физического, природного, социального, наследственного, 
приобретенного.
23.Правильная последовательность этапов управления процессом обучения в соответствии с 
заданной структурой педагогического процесса и самой педагогической деятельности:
а)   планирование;
б)   организация;
в)   регулирование (стимулирование);
г)    контроль;
д)   оценка и анализ результатов.
24.Правильная последовательность позиций планирования деятельности педагога:
а)   анализ исходного уровня подготовленности учащихся, их учебных возможностей, состояния 
материальной базы и методического отношения, своих личных профессиональных возможностей;
б)   определение конкретных образовательных, воспитательных и развивающих задач;
в)   отбор содержания: придумывание форм и методов ведения урока, конкретных видов работ;
г) всё вышеперечисленное.
25.Правильная последовательность шагов методологии "направляемого проекта" :
а)   предварительное инструктирование группы (5-7 человек);
б)   индивидуальные задания;
в)   чтение исторических источников и изучение биографии для понимания темы;
г)   стимулирование индивидуальной исследовательской деятельности;
д)   дискуссия.



26.Воспитание как педагогическое понятие включает в свое содержание существенные признаки:
а) целенаправленность;
б)  строгая регламентация;
в) наличие какого-либо образца как социально-культурного ориентира;
г)  стихийность;
д) присутствие определенной системы организуемых влияний.
27.Особенностями процесса воспитания можно назвать:
а) целенаправленность;
б)субъективность;
в)многофакторность;
г)  непрерывность;
д)  независимость от процесса обучения.
28. Для стиля сотрудничества в педагогическом общении характерно:
а)стремление педагога минимально включаться в деятельность;
б)  акцентирование внимания на негативных поступках учащихся;
в)  ориентирован на повышение роли учащегося во взаимодействии;
г)  привлечение каждого к решению общих дел;
д) взаимопринятие и взаимоориентация.
29.Понятию "многокультурная личность" НЕ соответствует :
а)  понимание и принятие другой культуры;
б)  утверждение культурных различий;
в) нетерпимое отношение к различиям;
г) уважение культурных различий;
д)  неприятие другой культуры.
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