
 

 

 

 

 

Программа обучения педагогов и специалистов детских домов  

и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей (законных представителей)  

методикам выявления одаренных детей в среде воспитанников 

 

Цели программы: 

- формирование у педагогов и специалистов детских домов и 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) Кемеровской области – Кузбасса системы 

представлений о теоретических основах детской одаренности, особенностях 

работы с талантливыми и способными учениками и умений выявлять и 

прогнозировать одаренность в различных сферах деятельности; 

- формирование умения применять диагностические и 

психодиагностические методики для выявления интеллектуально одаренных 

и талантливых детей; 

- проведение самостоятельной диагностики для выявления способных, 

талантливых и одаренных детей в интеллектуальной сфере в условиях 

детского дома и формирование рекомендаций для построения 

индивидуального образовательного маршрута. 

Итогом обучения станет сформированный список воспитанников 

детских домов Кемеровской области, прошедших отбор и зачисленных на 

интенсивные профильные смены РЦ «Сириус. Кузбасс» по естественно-

научному и техническому направлению, а также рекомендованных к 

зачислению на интенсивные профильные смены РЦ «Сириус. Кузбасс» по 

направлению искусство. 



Структура и содержание программы: 

Общая продолжительность курса составляет 36 часов. 

Теоретическая часть (аудиторная нагрузка) – 9 академических часов. 

Практическая часть (аудиторная и самостоятельная работа) –  

12 академических часов. 

Эмпирическая часть (самостоятельная работа, контрольное занятие) –  

15 академических часов. 

 

Содержание программы: 

1. Теоретическая часть. 

Тема 1.1. «Общие представления об одаренности».  

Понятие общей одаренности. Современные концепции одаренности. 

Определения, виды, особенности, уровни, критерии детской одаренности.  

Тема 1.2. «Отличительные особенности детей, одаренных в различных 

сферах деятельности». 

Особенности личности детей, проявляющих выдающиеся способности. 

Структура одаренности. Творческие способности, творческая, 

интеллектуальная и специальная одаренность ребенка.  

Тема 1.3. «Выявление талантливых и одаренных детей». 

Принципы и методы выявления талантливых и одаренных детей. 

Педагогические условия выявления, развития и сопровождения способных, 

талантливых и одаренных детей. Направления работы в сфере образования с 

детьми, проявившими выдающиеся способности.  

2. Практическая часть. 

Тема 2.1. Диагностика детской одаренности. Психологические методы, 

проективные и стандартизированные тесты и методики.  

Тема 2.2. Педагогическая модель выявления и сопровождения 

способных, талантливых и одаренных детей. Презентация региональной 

концепции и опыта работы в сфере выявления, поддержки и сопровождения 

способностей и талантов у детей и молодежи РЦ «Сириус. Кузбасс». 



Тема 2.3. Практики наставничества и индивидуальные планы развития. 

Назначение, структура, подходы к составлению индивидуального 

образовательного маршрута. 

3. Эмпирическая часть. 

Тема 3.1. Индивидуальная работа по разработке плана-проекта 

проведения психолого-педагогического исследования личности или группы в 

реальных условиях образовательного процесса: постановка проблемы, цели, 

задач, планирование этапов, обоснование выбора инструментария, проведение 

диагностики, составление рекомендаций по формированию индивидуального 

образовательного маршрута. 

Тема 3.2. Контрольное занятие, анализ практического опыта, 

проведенных кейсов. Подведение итогов работы, составление итоговых 

списков. 


