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1. ПАСПОРТ МОДУЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа модуля используется в процессе повышения квалификации ра-

ботников образования в рамках государственного задания МОиН Самарской обла-

сти.  

Модуль предназначен для повышения квалификации  педагогов, заместите-

лей директоров по учебной работе. Модуль нацелен на получение следующего ре-

зультата: 

Результат: Проектируют индивидуальную образовательную траекторию для ода-

ренных обучающихся.  

Востребованность результатов модуля обусловлена тем, одним из ключевых 

направлений развития общего образования выделяется создание системы под-

держки одарённых и талантливых детей, формирования среды «для проявления и 

развития способностей каждого ребёнка, стимулирования и выявления достиже-

ний одарённых ребят». Данное ключевое направление закреплено законодательно 

в Федеральном законе от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  гл. 11 ст.77 «Организация получения образования лицами, про-

явившими выдающиеся способности».  

Выполнение нормы закона заложено в реализации новых Федеральных гос-

ударственных стандартов общего образования. В основе данных стандартов лежит 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает формирование готовно-

сти к саморазвитию и непрерывному образованию, проектирование и конструиро-

вание социальной среды развития обучающихся в системе образования, активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся, построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся. 

Таким образом, становится актуальным вопрос о повышении квалификации 

педагогов в области организации работы с обучающимися, проявившими выдаю-

щиеся способности. Повышение квалификации  должно быть направлено на фор-

мирование умений и навыков, позволяющих на высоком уровне организовывать 

учебный процесс на основе личностно- ориентированных образовательных техно-

логий, учитывая психологические и личностные особенности обучающихся.   
 

1.2. Требования к промежуточным результатам освоения модуля 

С целью формирования перечисленных результатов обучающийся в ходе 

освоения программы модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования индивидуальной образовательной траектории одаренного обуча-

ющегося; 

 определения вида способностей обучающегося; 

  построения учебного процесса на основе личностно-ориентированных образова-

тельных технологий;  
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уметь: 

 определять цели профессиональной деятельности, направленной на развитие 

способностей обучающегося; 

 проводить психолого-педагогический мониторинг; 

знать: 

 основные положения «Рабочей концепции одаренности» 

 современные концепции одаренности; 

 природу, структуру, критерии,  типологию одаренности; 

 психологические особенности одаренных обучающихся; 

 особенности организации психолого-педагогической работы по развитию спо-

собностей обучающихся.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы модуля: 

всего –  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя – 36 часов; 

самостоятельной работы слушателя –  18 часов. 

 



 6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1. Учебно-тематический план модуля «Психологические основы проектирования индивидуальных образова-

тельных траекторий для одаренных обучающихся» 

 

Конечные  

результа-

ты 

Наименования разделов и 

тем  

 Все-

го 

часов 

Обязательная аудиторная  

учебная нагрузка, часов 

Практика, 

часов 

Самостоя-

тельная ра-

бота,  

часов 
всего 

 

в т.ч. практи-

ческие и лабо-

раторные за-

нятия 

 

Результат 

1  

Проекти-

рует инди-

видуаль-

ную обра-

зователь-

ную траек-

торию для 

одаренных 

обучаю-

щихся 

 

Раздел 1. Актуальные про-

блемы детской одаренности 
27 18 12  9 

Тема 1.1 Детская одаренность: 

признаки, виды, критерии. 
 6 4   

Тема 1.2. Особенности разви-

тия детской одаренности 
 6 4   

Тема 1.3. Кризисы детской 

одаренности. 
 6 4   

Раздел 2. Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние одаренных детей  

27 18 12  9 

Тема 2.1. Принципы и методы 

выявления одаренных детей 

(диагностика) 
 6 4   

Тема 2.2. Особенности работы 

с одаренными детьми в сфере 

образования (Д.Толлингерова, 

 6 4   
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А.И. Савенков) 

Тема 2.3.Составление 

индивидуальной 

образовательной траектории 

для одаренного обучающегося 

 6 4   

  54 36 24  18 

 

 

2.2. Содержание обучения по модулю 

 

 

Наименова-

ние разделов, 

междисци-

плинарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, практика, 

самостоятельная работа обучающихся, проекты 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Ак-

туальные 

проблемы 

детской ода-

ренности 

 27 

Тема 1.1. Дет-

ская одарен-

ность: призна-

ки, виды, кри-

терии. 

Содержание  

1. История изучения одаренности. 0,5 

2. Понятия «детская  одаренность» , «потенциал личности». Виды одаренности и их критерии. 0,5 

3. Современные концепции одаренности. 0,5 

4. Рабочая  концепция одаренности (Д.Б. Богоявленская и В.Д. Шадриков).  0,5 
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. Практические занятия 

1. Диагностика уровня информированности  педагогов по проблеме одаренности  1 

2.  Анализ концепции творческой одаренности А.М. Матюшкина   2 

3. Написание педагогического эссе «Модель деятельности педагога по развитию одаренности 

детей в условиях современного образования» 
1 

Тема 1.2. Осо-

бенности раз-

вития одарен-

ных детей. 

Содержание  

1. Формы проявления одаренности.  0,5 

2. Классификация одаренности   С.Н. Лейтеса.  0,5 

3. Сензитивные периоды развития одаренности.  0,5 

4. Особенности личности одаренного ребенка. Гармоничный и дисгармоничный тип развития. 0,5 

Практические занятия 

1 Решение учебных задач на определение вида способностей обучающегося 2 

2 Проведение техники «Одаренный ребенок. Мифы и реальность» 1 

3 Решение учебных задач на определение типа развития одаренного обучающегося. 1 

Тема 1.3.  

Кризисы  дет-

ской  одарен-

ности. 

Содержание  

1. Кризис креативности.  0,5 

2. Кризис интеллектуальности.  0,5 

3. Кризис мотива достижений.  0,5 

4. Возрастной кризис. 0,5 

 Практические занятия  

1 Решение учебных задач на определение видов кризисов детской одаренности 1 

2 Создание алгоритма выхода из кризиса одаренности обучающихся 1 

3 Составление памятки для педагогов и родителей, содержащей перечень возможных ресурсов 

для выхода обучающегося, находящегося в кризисной ситуации 
2 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

1. Изучение нормативных документов Закон «Об образовании», «ФГОС среднего (полного) 

общего образования», «Федеральная программа «Дети России», подпрограмма «Одаренные 

дети»  

4 
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2 Изучение материалов «Рабочая концепция одаренности» ( Богоявленская Д.Б. Шадриков 

В.Д). 

 Статьи о современных концепциях одаренности   

5 

Раздел 2. Пси-

холого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

одаренных 

детей 

 

27 

Тема 2.1. 
Принципы и 

методы 

выявления 

одаренных 

детей 

Содержание  

1 Диагностика детской одаренности. Принципы и методы выявления детской одаренности. 0,5 

2 Проблема прогнозирования развития детской одаренности. 0,5 

3 Психолого-педагогический мониторинг выявления одаренных детей. 1 

Лабораторная работа 
 

1 Примеры педагогической диагностики (опросники, карта наблюдений) 2 

2 Анализ факторов, влияющих на развитие способностей и препятствующих этому процессу. 1 

Практическая работа  

1 Выполнение практических техник на развитие потенциала личности одаренного обучающе-

гося 
1 

Тема 2.2. Осо-

бенности рабо-

ты с одарен-

ными детьми в 

сфере образо-

вания 

 

Содержание  

1 Влияние образовательной среды на развитие одаренных детей. Развитие детской одаренности 

в образовательной среде.  
1 

2 Построение учебного процесса на основе личностно - ориентированных образовательных 

технологий: таксономия учебных задач Д. Толлингеровой 
1 

Практические занятия  

1 Решение учебных задач с опорой на  таксономию  Д.Толлингеровой 2 

2 Разработка алгоритма по формированию исследовательского мышления школьников 

А.И.Савенкова  
1 
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3 Составление системы упражнений и игр на развитие креативного мышления учащихся 1 

Тема 2.3. Со-

ставление ин-

дивидуальной 

образователь-

ной траекто-

рии для ода-

ренного обу-

чающегося  

 

Содержание  

1 Сущность и структура понятия "Индивидуальная образовательная траектория" (ИОТ) Осо-

бенности построения индивидуальной образовательной траектории для одаренных  обучаю-

щихся. 

1 

2 Технология построения и реализации индивидуальной образовательной  траектории 1 

Практические занятия  

1 Разработка алгоритма построения индивидуального образовательной траектории одаренного 

обучающегося  
2 

2 Построение модели индивидуальной образовательной траектории одаренного обучающегося 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  

1 Изучение материалов индивидуальной образовательной траектории обучающихся разных 

видов и типов одаренности 
2 

2 Изучение форм работы с одаренными обучающимися в образовательных учреждениях 3 

3 Изучение эффективных форм работы с семьей одаренного обучающегося 2 

4 Написание реферата (темы рефератов см.приложение) 2 
Всего 54 
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 12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля не предполагает наличия специализированного 

учебного кабинета при условии соответствия учебных кабинетов санитарным нормам, 

а его оборудования – изложенным ниже требованиям. 

 

Технические средства обучения: ноутбук, экран, медиапроектор.  

Требования к месту проведения практики: особые требования отсутствуют.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1.Богоявленская Д.Б., Богоявленская М.Е. Психология одаренности: понятие, виды, 

проблемы. – М.: Изд-во «Открытый университет», 2005.  

2.Богоявленская Д.Б.Одаренность: понятие и диагностика, 2013. http://www.den-za-

dnem.ru/page.php?article=673 

3.Дружинин В.Н. Психология способностей: современное состояние и перспективы 

исследований: Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 60-

летию со дня рождения В. Н. Дружинина, ИП РАН, 25–26 сентября 2015 г. – М.: Изд-

во «Институт психологии РАН», 2015. – 243 с. 

4.Матюшкин А.М., Матюшкина А.А. Что такое одаренность: выявление и развитие 

одаренных детей. – М.: ЧеРО, издательство «Омега-Л», МПСИ, 2008. – 368 с. 

5.Современные образовательные технологии: учебное пособие / кол. авторов; под ред. 

Н.В. Бордовской. – М., 2010. – 432 с. 

6.Юркевич В.С. Современные проблемы работы с одаренными детьми // Психологи-

ческая наука и образование. – 2010. – № 5. 

 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1.Малыхина, Л. Б. Региональные вундеркинды: модель поддержки [Текст] /Л. 

Б.Малыхина //Директор школы.- 2012.- №6.- С.79-84. .  

2.Матюшкина А.А. Представления о решении творческой проблемы в научной школе 

А.М. Матюшкина // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология - 2012. 

- №3 - с. 70-80. 

3.Платунова, Е. Ю. Материалы для организации работы с одаренными детьми [Текст] 

/Е. Ю.Платунова //Практика административной работы в школе.- 2012.- №4.- С.28-31. 

4.Романова, М. В., Карпунина, В. А. Учреждение дополнительного образования детей 

– «среда успеха» для личностного и интеллектуального развития одаренных детей 

[Текст] /М. В.Романова, В. А.Карпунина //Методист.- 2012.- №2.- С.28-31. 

5.Будаева, Н.А. Разработка и оформление индивидуального образовательного марш-

рута. Методическое пособие. Усть-Кут, 2015г., С.27. 

6.Тулупова, О.В.,Ковкина, И.В. Организационно-методические аспекты работы с ода-

ренными детьми в условиях учреждения дополнительного образования детей 

[Текст]/О. В.Тулупова, И. В.Ковкина //Методист.- 2012.- №1.- С.10-14. 

7.Липатова В.М. Специфика детской одаренности // Вестник магистратуры. 2014. 

№3(30). Т.1. С.86-88.  

8.Литвак Р.А., Бондарчук Т.В. Закономерности социализации одаренных детей в со-

временных социокультурных условиях // Современные исследования социальных 
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проблем. 2012. №1. С. 635-644. 

9 Суднева О.Ю. Одаренные дети: особенности и сложности развития // Современные 

исследования социальных проблем. 2012. №11. C.57- 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса: лекционные и практические за-

нятия проводятся в учебных классах, самостоятельная работа предполагает ре-

феративное освоение теоретического материала, консультационная помощь 
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обучающимся оказывается индивидуально и в групповой форме в установлен-

ное время 

Входные требования к обучающимся: высшее образование по педагогике, со-

циологии, социальной работе. 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Высшее образование по педагогике, опыт практической работы в учеб-

ных заведениях на протяжении не менее 2 лет, повышение квалификации на 

специализированных курсах по работе с одаренными детьми.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  МОДУЛЯ  ПОВЫ-

ШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Образовательное учреждение, реализующее программу модуля, 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и получения ими опыта практической 

деятельности и итогового контроля сформированности конечных результатов.  

Текущий контроль проводится преподавателем на основе оценивания 

результатов практических работ и самостоятельной работы обучающихся  

Итоговый контроль проводится преподавателем на основе оценивания 

разработанной индивидуальной образовательной траектории для одаренных 

обучающихся  и самостоятельной работы обучающихся. 

По результатам итогового контроля формируется оценочное суждение о 

степени достижения конечных образовательных результатов программы в 

формате: «сформирован полностью \ не сформирован». 

Порядок перевода оценочных баллов в оценочное суждение 

определяется в оценочных средствах.  

Формы и методы текущего и итогового контроля, критерии оценивания 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов повышения 

квалификации. 
 

1. Проектируют 

 индивидуальную образова-

тельную траекторию для 

 одаренных обучающих 

 

1. Структура представленной 
индивидуальной образовательной 
траектории для одаренных детей  со-
ответствует следующим требовани-
ям:  
 указывается цель и задачи, адре-
сат, формы работы, требования к ма-
териально-техническому обеспече-
нию;  
 тематическое планирование с ука-
занием учебных часов на каждый 
вид работы;  
 описание структуры занятий; 
2. Содержание траектории  отражает 
специфику учебного заведения, где 
она предположительно она будет ре-
ализовываться,  возрастные особен-
ности индивидуальной образова-
тельной адресата, социально-
психологические условия его разви-
тия 

Сопоставление 

с эталоном 

продукта учеб-

ной деятельно-

сти – алгорит-

мом индивиду-

альной образо-

вательной тра-

ектории для 

одаренных де-

тей  
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Приложение 2.  

Учебно-методические материалы для обучающихся  

по программе повышения квалификации  

«Психологические основы проектирования индивидуальных образова-

тельных траекторий для одаренных обучающихся» 

 

1.Темы для рефератов 

«Детская одаренность как психолого-педагогическая проблема»; 

«Как помочь ребенку осознать свое творческое «Я» и увидеть свою одаренность?»; 

«Одаренные дети: особенности психологического развития»; 

«Одаренные дети: особенности учебно-воспитательного взаимодействия с ними»; 

«Одаренность как отклонение от нормы»; 

«Теоретический аспект особенностей личностного развития одаренных детей»; 

«Одаренные дети: проблемы и перспективы»; 

«Творческая одаренность как особый вид одаренности»; 

«Проектная деятельность в работе с одаренными детьми»; 

«Особенности социально-психологического сопровождения одаренных подростков»; 

«Предметные игры как форма работы с одаренными детьми в условиях дополнитель-

ного образования»; 

 «Мониторинг выявления и развития одаренных детей»; 

«Аспекты организации исследовательского занятия с одаренными детьми»; 

«Использование современных технологий в работе с одаренными детьми»; 

«Проблема одаренности в свете реализации национальных проектов в области образо-

вания»; 

 «Одаренные дети и особенности педагогической работы с ними»; 

«Проблема выявления одаренных детей в школе»; 

«Проблема выявления одаренных детей в дошкольном образовательном учреждении»; 

«Особенности педагогической деятельности по обучению и развитию одаренных де-

тей в сельской школе»; 

 «Особенности деятельности воспитателя по развитию одаренных детей в дошколь-

ном образовательном учреждении». 

 

 

 

 


