
Методология региональной системы развития таланта в 

дополнительном профессиональном образовании 

В соответствии со стратегиями государственной политики развитие 

таланта и одаренности обучающихся в современной российской школе 

является одним из приоритетов достижения национальных целей образования 

в Российской Федерации, раскрытых в государственных нормативно-

правовых документах:  

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (2012 г.);  

 Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы; 

 Федеральный проект (ФП) «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образования» (2018-2024 г.г.).  

Базовой платформой осуществления  данного направления служит 

система дополнительного профессионального образования (ДПО), 

обеспечивающая подготовку педагогов к решению ключевых вопросов 

выявления, поддержки и развития молодых талантов на основе системы 

принципов и способов организации их теоретической и практической 

деятельности в региональной системе ДПО.  

Региональная система повышения квалификации Ростовской области, 

развивающая профессиональное мастерство педагога по работе с одаренными 

детьми, формируется как совокупность целевых программ, сетевых проектов, 

целевых мероприятий и событий в рамках динамично развивающейся системы 

учебно-методической, научно-методической и организационно-методической 

деятельности института и обеспечивающих базовые факторы реализации 

государственных образовательных стратегий развития образования:  

создание условий для развития способностей всех детей и молодёжи 

независимо от места жительства, социального положения и финансовых 

возможностей семьи, достижения ими выдающихся результатов в избранной 

сфере профессиональной деятельности и высокого качества жизни; 

поддержка учителей и образовательных учреждений, распространение 

лучших практик их работы и передовых методов и технологий; 

поддержка образовательных учреждений для детей, подростков и 

молодых людей, проявивших выдающиеся способности; 

совершенствование систем выявления, поддержки и развития 

талантливых и одаренных детей в РФ.  

Целевая комплексная программа РО РИПК и ППРО (ЦПК) «Научно-

методическое сопровождение инновационных процессов развития детской 

одаренности в условиях региональной системы повышения квалификации на 

период до 2020 года» реализует модель методического сопровождения 

педагогических и управленческих систем поддержки детской одаренности 

Ростовской области. Программа задает следующие целевые ориентиры:  

поддержку инновационных процессов формирования содержательно-



технологического образовательно-креативного пространства подготовки 

педагога по работе с одаренными детьми;  

включение всех заинтересованных субъектов в инновационный поиск; 

организация исследовательской педагогической практики;  

апробация перспективных стратегий педагогической и управленческой 

деятельности в данной сфере. 

Программа включает в себя ключевые направления сопровождения 

государственных стратегий развития детской одаренности в условиях 

дополнительного профессионального образования, в том числе: 

 разработку банков информационно-методических материалов для 

педагога по отбору, выявлению, педагогическому сопровождению и 

мониторингу развития одаренных детей, 

 разработку, апробацию и внедрение эффективных методик и 

инновационных технологий поддержки детской одаренности в условиях 

реализации ФГОС общего образования, эффективных форм работы с 

одаренными детьми в системе общего и дополнительного образования 

детей,  

 обеспечение сетевого взаимодействия педагогов и образовательных 

организаций, реализующих программы поддержки детской одаренности, 

в рамках актуальных для образовательной практики образовательных и 

научно-методических проектов,  

 трансляцию в региональном педагогическом сообществе новых научных 

знаний в сфере педагогики одаренности,  

 оказание кадрам регионального образования адресной информационной 

и методической помощи и поддержки по проблемам организации 

эффективной работы с одаренными детьми. 

Подготовка педагога к работе с одарёнными детьми в рамках 

современного ДПО осуществляется на основе доступности и открытости 

содержания дополнительного профессионального образования, 

персонализированного подхода к обучению, сетевого взаимодействия, 

общественного и профессионального контроля, сочетания государственных и 

общественных инициатив и ресурсов. 

Деятельностная модель повышения квалификации педагога по работе с 

одаренными детьми, раскрывается в дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Образование и социализация 

талантливых и одаренных детей» (2016г.). Данная программа разработана с 

учетом достижений лучших региональных  практик и ориентирована на 

развитие общекультурных, общепедагогических и профессионально-

педагогических компетенций, на обеспечение мотивационной и методической 

готовности педагога к работе с одаренными детьми, в том числе в рамках 

сетевых профессиональных сообществ. 

В программе предусмотрена организация смешанного обучения (очного и 

дистанционного) на сайте «Стратегии и тактики поддержки детской 

одаренности» (адрес сайта: https://sites.google.com/site/strategyiod/), который 

выполняет функции целевой рубрики сайта института для развития и 

https://sites.google.com/site/strategyiod/


поддержки сетевых сообществ педагогов по работе с одаренными детьми в 

системе общего и дополнительного образования. 

Сайт «Стратегии и тактики поддержки детской одаренности» 

предоставляет широкие информационные возможности для самообразования 

в сфере детской одаренности, для участия в сетевых проектах, для 

проектирования и организации методической работы в образовательной 

организации, для повышения качества ИКТ-компетентности педагогов 

Ростовской области.  

Развивающая образовательная  и информационно-образовательная среда 

познавательной, исследовательской и творческой педагогической 

деятельности участников повышения квалификации в сфере поддержки 

детской одаренности функционирует в условиях гибкой модели 

разноуровневых направлений, видов и форм организации профессионального 

развития на основе комплекса базовых системообразующих подходов и 

принципов:  

гуманитаризации, личностно-смыслового, деятельностного, 

развивающего подходов к освоению  содержания повышения квалификации;  

непрерывности, адресности, продуктивности;  

когнитивного подхода к освоению актуального  для повышения 

квалификации знания; 

персонализации содержания повышения квалификации и способов его 

освоения; 

проектирования личностно-ценностных траекторий своего 

профессионального развития; 

системно-деятельностной и компетентностной организации повышения 

квалификации.  

В региональной системе повышения квалификации педагога по работе с 

одаренными детьми реализуется целостный подход к сложному и 

многоаспектному явлению детской одаренности. В Рабочей концепции 

одаренности под редакцией Богоявленской Д.Б. (научный редактор Шадриков 

В.Д.) (2003г.), выступающей в условиях современной образовательной 

практики в качестве единой теоретической базы для  решения ключевых 

проблем развития одаренности, отражается целостный подход к сложному и 

многоаспектному явлению детской одаренности. В соответствии с данным 

документом одаренность понимается как системное качество психики, 

развивающееся на протяжении всей жизни. Особенности динамики 

становления одаренности в детском возрасте оказывают влияние не только на 

уровень достижений ребенка и формирование его личности, но и на его 

дальнейшую судьбу. Поэтому жизнесберегающее использование потенциала 

одаренных детей, проектирование и прогнозирование перспектив одаренной 

личности, долгосрочный прогноз развития и сохранение одаренности во 

взрослой жизни мы рассматриваем как важнейшие направления методической 

и мотивационной подготовки педагога к работе с одаренными детьми в 

региональной системе повышения квалификации.  



Кроме того, в концепции специально отмечается наличие потенциальной и 

скрытой форм существования одаренности. В этой связи региональная 

система повышения квалификации педагога по работе с одаренными детьми 

ориентирована на разработку и внедрение научно обоснованных методов 

работы с одаренными детьми, позволяющих осуществлять поиск и 

исследование потенциальной и скрытой форм существования одаренности в 

повседневной образовательной практике педагога:  

 работу с потенциалом ребенка, пробуждение дремлющих в человеке 

творческих созидательных сил,  

педагогическую помощь и поддержку личности,  

возвышение личности в человеческом измерении, 

реализацию целостного подхода к личности. 

Целостный подход  к пониманию и развитию личности одаренных и 

талантливых детей предполагает  анализ особенностей их познавательной 

деятельности и становления познавательной позиции личности, поддержку 

исследовательской позиции в процессе образовательной практики, учет 

специфики ценностно-смыслового саморазвития одаренных детей и 

особенностей коммуникации и проблем становления коммуникативной 

культуры личности. 

Развитие и поддержка талантливых детей, детей с признаками 

одаренности, потенциально одаренных детей предполагает свои векторы и 

направленность деятельности. Для талантливых детей актуальны воплощения 

творческих поисков и достигнутых результатов в многочисленных 

сообществах равных партнеров в различных форматах взаимодействия, как 

внутри, так и за пределами школьного сообщества. Дети с признаками 

одаренности нуждаются в стимулировании у них высоких достижений. Для 

этого необходимо обеспечить процессы самообучения, воспитания, 

образования, предметной подготовки, самореализации, саморазвития и 

самоорганизации личности в их взаимосвязи и тесном взаимодействии. Для 

потенциально одаренных детей  продуктивными видами деятельности 

являются развитие способностей, различных видов готовности, поддержка  

личности в ее творческом поиске. 

Методики развития детской одаренности воплощаются в моделях 

личностно развивающего образования:  

1) в модели развивающего образования; 

2) в моделях личностно ориентированного образования; 

3) в моделях развивающего обучения. 

Педагогическое сопровождение одаренных детей в моделях личностно 

развивающего образования направлено на повышение культуры 

жизнедеятельности личности в целом. Для реализации этой цели особое 

значение приобретают процессы становления  

1) познавательной и исследовательской позиции личности 

2) личностной системы саморегуляции поведения и деятельности, 

3) личностной системы смыслообразования, 



4) повышение коммуникативной компетентности в условиях учебных и 

проектных групп. 

Эти процессы можно рассматривать в качестве системообразующих для 

целостного развития личности и обеспечения ее успешной социализации в 

дальнейшем.  

 
 


