
Модель повышения квалификации педагога по работе с 

одаренными детьми 

 
Цели: развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессионально-

педагогических компетенций педагога по работе с одаренными детьми для осмысления 

различных концептуальных подходов к пониманию специфики детской одаренности,  

особенностей современной образовательной практики выявления и педагогического 

сопровождения талантливых и одаренных детей, эффективного решения возникающих 

профессиональных задач. 

Комплекс общекультурных, общепрофессиональных и профессионально-

педагогических компетенций необходим для реализации  

-долгосрочных государственных стратегий развития сферы поддержки талантливых и 

одаренных детей в целях инновационного развития общества и системы образования и 

становления конкурентоспособного человеческого потенциала;    
-ключевых направлений модернизации современного образования, определяющих 

важность процессов индивидуализации, дифференциации, персонализации и 

персонификации личности и необходимость их эффективного сопровождения в 

современных образовательных системах; 

-продуктивных для современной образовательной практики идей: 

жизнесберегающего использования творческого потенциала одаренных детей и 

развития детской одаренности во взрослую одаренность, 

предоставления многообразия возможностей для реализации своих способностей и 

ресурсов, 

персонализации личности, глубоко индивидуального подхода к каждому ребенку, 

оказании помощи в реализации образовательных потребностей, в самоопределении, 

ценностно-смысловом саморазвитии, 

организации культуросозидательного процесса для развертывания сущностных сил 

человека-творца, создателя ценностей,  

обеспечения позитивной социализации талантливых и одаренных детей и успешного 

профессионального самоопределения, 

организации продуктивного взаимодействия и социального партнерства для общения, 

самореализации, достижения высоких результатов в деятельности; 

-организации исследовательского поиска, апробации и внедрения новых технологий, 

образовательных и воспитательных практик, организации новых эффективных форм 

работы с одаренными детьми. 

Содержание модели:  

1) повышение качества профессиональной деятельности педагога: 

развитие способностей целостного видения своего профессионального труда,  

оценка качества реализации трудовых функций (обучения, воспитательной и развивающей 

деятельности, проектирования и реализации общеобразовательных программ),  

развитие компонентов индивидуальной педагогической культуры, 

осознание своих профессиональных возможностей и перспектив; 

2) стимулирование процессов самоорганизации для повышения уровня 

творческой активности и мобильности личности. Стимулирование процессов 

самоорганизации во взаимодействии с другими для инициирования собственного 

внутреннего роста обеспечивает  

установку на самосозидание, преобразование себя и собственной жизни, приоритет 

будущего над реальностью прошлого; 

готовность переформировывать и доформировывать собственную деятельность;  

продуктивно взаимодействовать с окружающими, уважая их выбор. 



3) обеспечение мотивационной и методической готовности к работе с 

талантливыми и одаренными детьми. Мотивационная и методическая готовность педагога 

к работе с талантливыми и одаренными детьми связана  

со способностями системно моделировать деятельность и поведение учащегося,  

с самостоятельной разработкой проектов деятельности и их реализацией,  

с развитием своего инновационного потенциала как способностью переводить 

педагогические системы в качественно новое состояние. 

Организационно-методические аспекты профессионального развития:   

1. Создание в системе повышения квалификации информационно-образовательной среды 

как особым образом структурированного информационного пространства для 

организации индивидуальных сетевых образовательных структур, сетевого 

взаимодействия и сетевого образования участников повышения квалификации в рамках 

реализации сетевых проектов, актуальных для современной образовательной практики. 

2. Стимулирование творческой активности личности слушателя для обеспечения его 

мотивационной готовности к самообучению и взаимообучению в условиях 

вариативности, многообразия  и избыточности информационных ресурсов, личной 

свободы и ответственности, широких возможностей выбора в профессиональных 

социальных сетях. 

3. Расширение диапазона познавательных процедур для анализа понятийного аппарата  

различных концептуальных подходов к пониманию специфики детской одаренности, 

для развития понимания различных профессиональных позиций и активного 

использования их в своей профессиональной деятельности. 

4. Методическое сопровождение каждого участника повышения квалификации и 

поддержка процессов персонализации, сохранения целостности личности и возвышения 

ее в человеческом измерении. 

Критерии эффективности:  

1) способность творчески анализировать проблемы теории и практики 

педагогики одаренности и  использовать  их в собственной образовательной практике; 

2) готовность осуществлять методическую, проектную, управленческую, 

исследовательскую деятельности в сфере поддержки детской одаренности; 

3) развитие опыта творческой деятельности, умений обосновать собственную 

педагогическую деятельность как систему (дидактическую, воспитательную, 

методическую); 

4) понимать и прогнозировать перспективные направления современных 

образовательных систем поддержки детской одаренности в региональной системе 

образования; 

5) развитие личностных структур сознания – ценностей, смыслов, отношений, 

способностей к выбору, рефлексии, саморегуляции;  
6) развития субъектных свойств личности: активности, инициативности, 

самостоятельности, ответственности, автономности; 

7) повышение культуры профессионального поведения, включая способы 

саморазвития и умений саморегулировать собственную деятельность и общение; 

8) совершенствование психолого-педагогической компетентности и 

педагогического мышления;  

9) способность быть самостоятельным в разработке авторских 

образовательных проектов, моделей и схем деятельности, проявлять инициативу для 

создания проектов собственного профессионального саморазвития; 

10) использовать потенциал сетевых профессиональных сообществ для 

саморазвития, творческой самореализации и разработки учебно-методических материалов. 
 


