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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ. 

1.1. Цель реализации программы. 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей в сфере выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи» в условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Программа разработана на основе профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (утвержден Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»). 

 

1.2. Область применения. 

Требования к категории слушателей: педагогические работники сферы дополнительного 

образования детей, участвующие в реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» (педагоги кванториумов, региональных и муниципальных модельных центров, 

центров подготовки компетенций, центров по работе с одаренными детьми, наставники и 

др.). Зачисление слушателей на программу осуществляется по результатам прохождения 

конкурсного отбора, который является обязательным условием для всех слушателей. 

Основные требования к потенциальным слушателям: 

 мотивация на совершенствование своих профессиональных компетенций в 

сфере выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

 понимание основных тенденций и стратегий развития системы дополнительного 

образования детей;  

 способность к рефлексии и умение проводить педагогическое наблюдение и 

анализ собственной профессиональной деятельности; 

 нормативно-методическая компетентность в сфере работы с одаренными детьми 

и талантливой молодежью; 

 умение применять целесообразные педагогическим ситуациям и задачам методы 

и технологии решения, креативность и оригинальность предлагаемых решений. 

 

Сфера применения: работа с одаренными детьми и талантливой молодежью в условиях 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения данной программы обучающиеся смогут 

усовершенствовать следующие компетенции: 

 способность разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации 

дополнительной общеобразовательной программы (ПК 1); 

 способность организовывать деятельность учащихся, направленную на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы (ПК 2); 

 способность осуществлять педагогический контроль и оценку освоения 

дополнительной общеобразовательной программы (ПК 3). 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

Знать: 

 приоритетные направления государственной образовательной политики в сфере 

работы с одаренными детьми и молодежью; 

 особенности педагогической работы с обучающимися, одаренными в избранной 

области деятельности (дополнительного образования); 

 о создании условий для развития учащихся, мотивации их к активному освоению 

ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоении 

выбранного вида деятельности (выбранной программы); 



 

 особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфике 

работы с ними; 

 о сути творческого обучения как стратегического направления обучения одаренных 

детей; 

 особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной области 

деятельности (дополнительного образования); 

 основные направления организации содержания обучения при работе с 

одаренными детьми; 

 основные направления организации образовательного процесса при работе с 

одаренными детьми; 

 методические аспекты организации обучения одаренных детей; 

 основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ соответствующей 

направленности;  

 об объективном оценивании процесса и результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках установленных форм 

аттестации (при их наличии); выполнении норм педагогической этики;  

 нормативные документы, регламентирующие порядок организации сетевого 

взаимодействия в сфере обоазования; моделей разработки сетевых дополнительных 

общеразвивающих программ;  

 требования законодательства к проектированию разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ;  

 суть педагогических понятий «дифференцированное обучение», «личностно 

ориентированное обучение» и «индивидуализированное обучение» и их 

соотношение;  

 особенности педагогического проектирования совместно с учащимся (для детей – и 

их родителями (законными представителями)) индивидуальных образовательных 

маршрутов освоения дополнительных общеобразовательных программ с учетом 

профориентационных возможностей занятий избранным видом деятельности, 

основных подходов и направления работы в области профессиональной 

ориентации, поддержки и сопровождения профессионального самоопределения;  

 основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ;  

 возможности оптимизации процесса освоения образовательной программы, 

собственной педагогической деятельности по результатам педагогического 

контроля и оценки освоения программы;  

 характеристики, способы педагогической диагностики и развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной, коммуникативной сфер учащихся различного возраста. 

 

Уметь: 

 планировать направления и форматы работы с одаренными детьми и молодежью в 

системе дополнительного образования; 

 проектировать педагогические цели, задачи и компоненты модели 

образовательного процесса с учетом образовательных запросов обучающихся (в 

том числе одаренных детей), возможностей и условий их удовлетворения в 

процессе освоения образовательных программ; 

 понимать мотивы поведения учащихся, их образовательные потребности и запросы 

(для детей – и их родителей (законных представителей));  



 

 осуществлять диагностику предрасположенности (задатков) детей к освоению 

выбранного вида деятельности;  

 уметь осуществлять разработку технологической карты занятия-исследования;  

 проектировать образовательный процесс, занятие и (или) циклы занятий, 

разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом образовательных 

запросов обучающихся (в том числе одаренных детей), возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе освоения образовательной программы;  

 проектировать педагогических цели, задачи и компоненты модели 

образовательного процесса с учетом образовательных запросов обучающихся (в 

том числе одаренных детей), возможностей и условий их удовлетворения в 

процессе освоения образовательных программ;  

 проектировать образовательный процесс, занятие и (или) циклы занятий, 

разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом образовательных 

запросов обучающихся (в том числе одаренных детей), возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе освоения образовательной программы;  

 проектировать образовательный процесс, занятие и (или) циклы занятий, 

разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом образовательных 

запросов обучающихся (в том числе одаренных детей), возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе освоения образовательной программы;  

 анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной 

среды для реализации программы, повышения развивающего потенциала 

дополнительного образования;  

 создавать условия для развития учащихся, мотивации их к активному освоению 

ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению 

выбранного вида деятельности (выбранной программы);  

 осуществлять анализ и интерпретацию результатов педагогического наблюдения, 

контроля и диагностики с учетом задач и особенностей образовательной 

программы и особенностей учащихся;  

 разрабатывать сетевые дополнительные общеразвивающие программы;  

 разрабатывать уровневые задания для реализации разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ;  

 проектировать образовательный процесс, занятие и (или) циклы занятий, 

разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом образовательных 

запросов обучающихся (в том числе одаренных детей), возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе освоения образовательной программы;  

 разрабатывать дополнительные общеобразовательные программы (программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей)), ведущей технологией реализации которых 

будет являться технология наставнической деятельности;  

  использовать профориентационные возможности занятий избранным видом 

деятельности (для преподавания по дополнительным общеразвивающим 

программам);  

 осуществлять анализ и интерпретацию результатов педагогического контроля и 

оценки;  

 анализировать и интерпретировать результаты педагогической оценки продуктов 

творчества; понимать мотивы поведения учащихся, их образовательные 

потребности и запросы. 

 

1.4. Трудоемкость (срок) обучения — 72 часа, включая все виды аудиторной, 

внеаудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и времени, отводимого 

на контроль качества освоения слушателем программы. 

 



 

1.5. Форма обучения 
Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий, в т.ч. в формате 

стажировки. 

Реализация дистанционных образовательных технологий производится в соответствии 

с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 января 2014 г. N 2) и положением о применении дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) при организации образовательного процесса в ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  

Дистанционные материалы программы (лекции, практические задания и материалы) 

размещены в системе дистанционного обучения http://ict.loiro.ru 

1.6. Календарный учебный график 
Дополнительная профессиональная программа может реализовываться в течение 

всего календарного года, в т.ч. в периоды, определяемые расписанием занятий для 

конкретных групп, либо по индивидуальным графикам.  

Режим обучения — 6-8 часов часов в день, 30-56 часов в неделю. Занятия могут 

проводиться как в будние дни (понедельник-пятница), так и в выходные дни (суббота, 

воскресенье) в зависимости от запроса слушателей. Занятия могут проводиться как в 

первую, так и во вторую половину дня, для дистанционных форм обучения доступ к 

материалам предоставляется на весь период обучения. 

Периодичность занятий -  как ежедневно, так и по определенному расписанию. 

http://ict.loiro.ru/


 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» 

 

Категория слушателей: педагогические работники сферы дополнительного образования 

детей, участвующие в реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

(педагоги кванториумов, региональных и муниципальных модельных центров, центров 

подготовки компетенций, центров по работе с одаренными детьми, наставники и др.). 

  Срок обучения: 72 часа 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий  
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1. Инвариантны

е модули  

18 9 9       

1.1. Государственн

ая 

образовательна

я политика в 

сфере работы с 

одаренными 

детьми и 

молодежью 

6 2 4     зачет ПК 1 

1.2. Основы 

педагогики 

одаренности 

6 3 3     зачет ПК 1 

1.3. Основы 

психологии 

одаренности 

6 3 3     зачет ПК 2 

2. Вариативные 

модули 

(выбор 6-ти 

модулей  по 

итогам 

36 18 18       



 

тестирования)  

2.1 Творческое 

обучение как 

стратегическое 

направление 

обучения 

одаренных 

детей 

6 3 3     зачет ПК 2 

2.2 Концептуальна

я модель 

развития 

общей 

одаренности 

детей в 

условиях 

системы 

дополнительно

го образования 

6 3 3     зачет ПК 1 

2.3 Содержание 

обучения 

одаренных 

детей 

6 3 3     зачет ПК 2 

2.4 Особенности 

методов 

обучения 

одаренных 

детей 

6 3 3     зачет ПК 2 

2.5 Воспитанность 

и одаренность 

в структуре 

личности 

6 3 3     зачет ПК 3 

2.6 Креативность 

как 

универсальное 

средство 

воспитания 

6 3 3     зачет ПК 2 

ПК 3 

2.7 Технология 

наставничества 

в работе с 

одаренными 

детьми и 

молодежью 

6 3 3     зачет ПК 2 

2.8 Тьюторское 

сопровождение 

развития 

одаренности 

6 3 3     зачет ПК 3 

2.9 Проектировани

е сетевых 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

6 3 3     зачет ПК 1 



 

2.10 Проектировани

е 

разноуровневы

х 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

6 3 3     зачет ПК 1 

2.11 Проектировани

е программ 

наставничества 

6 3 3     зачет ПК 1 

2.12 Реализация 

проектов 

профессиональ

ной 

ориентации 

одаренных 

обучающихся в 

системе 

дополнительно

го образования 

6 3 3     зачет ПК 1 

3. Вариативные 

модули 

стажировки 

6     6    

3.1 Эффективные 

практики 

работы с 

одаренными 

детьми и 

молодежью в 

Региональном 

модельном 

центре 

6     6  Зачет ПК 2 

3.2 Эффективные 

практики 

работы с 

одаренными 

детьми и 

молодежью 

«Кванториуме

» 

6     6  Зачет ПК 2 

3.3 Эффективные 

практики 

работы с 

одаренными 

детьми и 

молодежью в 

Центре 

«Интеллект» 

6     6  Зачет ПК 2 

3.4. Эффективные 

практики 

работы с 

6     6  Зачет ПК 2 



 

одаренными 

детьми и 

молодежью в  

Академии 

наставников 

Сколково 

3.5. Эффективные 

практики 

работы с 

одаренными 

детьми и 

молодежью в 

Центре 

подготовки 

компетенций 

     6  Зачет ПК 2 

4. Самостоятельн

ая работа 

6      6  ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

5. Итоговая 

аттестация 

6  6     Зачет  

 Итого: 72 26 34   6 6   

 

 



 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) программы 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНВАРИАНТНЫЙ БЛОК 

 

Слушателям предоставляется право обязательного участия в обучении по 3-м 

инвариантным модулям общим объёмом 18 часов (9 часов лекциионные занятия, 9 часов 

практические занятия). Содержание модулей в лекционных и практических форматах 

охватывает темы нормативно-правовых и методических основ работы с одаренными 

детьми и молодежью. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 1.1. 

 

«Государственная образовательная политика в сфере работы с одаренными детьми и 

молодежью» 

 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для 

качественного изменения компетенции - разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы, а именно: 

- расширение знаний по приоритетным направлениям государственной образовательной 

политики в сфере работы с одаренными детьми и молодежью; 

- формирование умений планировать направления и форматы работы с одаренными 

детьми и молодежью в системе дополнительного образования. 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе обучения слушатели познакомятся с основными направлениями Государственной 

образовательной политики Российской Федерации в сфере работы с одаренными детьми и 

молодежью, в том числе с основными показателями федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

В ходе практической части модуля совместно со слушателями будут определены 

«тренды» образования в сфере работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, а 

также ключевые механизмы реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 

организации дополнительного образования. Такие форматы практической работы как 

«мозговой штурм» и «панельная дискуссия» позволят повысить мотивацию, обеспечить 

нацеленность на результат и на практический контекст обучения слушателей программы. 

 

 



 

 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 1.1 

«Государственная образовательная политика в сфере работы с одаренными 

детьми и молодежью» 
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1.1 Государственная 

образовательная 

политика в сфере 

работы с 

одаренными 

детьми и 

молодежью 

6 3    Зачет ПК 1 

1.1.1 Направления 

государственной 

образовательной 

политики в сфере 

работы с 

одаренными детьми 

и талантливой 

молодежью 

3 1 2   Контрольн

ые 

вопросы. 

Анализ 

выполнени

я 

практическ

ого задания 

 

1.1.2 Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребёнка» 

национального 

проекта «Развитие 

образования» 

3 1 2   Контрольн

ые 

вопросы. 

Анализ 

выполнени

я 

практическ

ого задания 

 

 Итого: 6 2 4     

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 1.1 

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия (основные 

темы и направления) 

Кол-во 

часов 

1.1.1 Направления 

государственной 

Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов: 

2 



 

образовательной 

политики в сфере 

работы с 

одаренными детьми 

и талантливой 

молодежью 

направления работы.  

Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» о работе с одарёнными детьми: ст. 

77 (организация получения образования лицами, 

проявившими выдающиеся способности), ст. 83 

(особенности реализации образовательных 

программ в области искусств), ст. 84 

(особенности реализации образовательных 

программ в области физической культуры и 

спорта). 

Основные положения, цели, показатели 

национального проекта «Образование», утв. 

Президиумом при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. №16), структура национального 

проекта, задачи и результаты федеральных 

проектов, входящих в состав национального 

проекта «Образование» 

1.1.2  Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребёнка» 

национального 

проекта «Развитие 

образования» 

Актуальность и основное содержание 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка». Цели, задачи, целевые показатели 

проекта. 

Актуальные задачи дополнительного 

образования детей в условиях реализации 

Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

1 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к 

лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на портале дистанционного 

обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в сборнике Учебно-методических материалов 

программы 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание практического  

занятия 

Кол-во 

часов 

1.1.1 Направления 

государственной 

образовательной 

политики в сфере 

работы с 

одаренными детьми 

и талантливой 

молодежью 

Формат: работа по подгруппам, мозговой 

штурм. 

Задание: перечислить и обосновать наиболее 

актуальные «тренды» образования в сфере 

работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью в условиях системы 

дополнительного образования. 

Содержание: Каждой из подгрупп предлагается 

обсудить и сформулировать три основных 

«тренда» образования в сфере работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью. 

Сформулированные «тренды» выписываются на 

флипчарт, ранжируются по степени важности и 

1 

http://ict.loiro.ru/


 

потенциальной возможности реализации в 

условиях дополнительного образования детей. 

Конкретизируются возможные механизмы 

реализации данных «трендов» в организации 

дополнительного образования. 

1.1.2  Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребёнка» 

национального 

проекта «Развитие 

образования» 

Формат: работа в подгруппах и панельная 

дискуссия. 

Задание: обсуждение проблемных вопросов 

реализации Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

Содержание: Для подготовки панельной 

дискуссии сначала группа слушателей делится 

на подгруппы, в которых происходит 

обсуждение проблемных вопросов с 

использованием онлайн-доски padlet, а также  

онлайн-голосование. Далее представители 

подгрупп участвуют в проведении панельной 

дискуссии, где представляют согласованное 

мнение своих коллег из подгрупп. В качестве 

модератора панельной дискуссии выступает 

преподаватель, реализующий настоящую 

программу модуля. 

Вопросы для обсуждения на панельной 

дискуссии: 

 Что такое успех ребенка? 

 Какой «формат» реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ в наибольшей степени будет 

обеспечивать «успех каждого ребенка»? 

 В какой роли должен выступать педагог 

дополнительного образования, чтобы 

привести ребенка к успеху? 

 Какой из факторов является ведущим в 

становлении профессионализма педагога 

в условиях федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»? 

2 

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия - подготовки и проведения 

панельной дискуссии по теме «Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Развитие образования», представлен в сборнике Учебно-

методических материалов программы. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 1.1 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 



 

кабинетов 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами 

брендбукапрограммы) – блокноты, ручки; 

тексты нормативно-правовых актов, 

рассматриваемых на лекционном занятии; 

видеокамера для ведения трансляций  

Аудитория для 

проектной 

деятельности 

Практические 

занятия 

Расстановка столов в формате «круглый 

стол» для 3-х команд, выход в интернет, 

мультимедийный экран, проектор, 

планшетный компьютер (25 шт.), 

флипчарты (3 шт.), канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; цветные 

бейджи для распределения на подгруппы; 

цветные стикеры, маркеры, листы бумаги 

формата А3 (3-5 шт.); видеокамера для 

ведения трансляций; принтер для 

распечатывания текстов, онлайн-доска 

Рadlet 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 1.1 

Нормативные документы: 

1. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы" (утв. Правительством РФ 

27.05.2015 N 3274п-П8) 

2. Паспорт национального проекта «Образование», утв. Президиумом при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16) 

3. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка», Приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 

года №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

5. Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-136 

«Об утверждении методических рекомендаций по приобретению средств обучения 

и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" национального проекта "Образование" 

6. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2019 года 

 

Основная литература: 

1. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. пособие к 

курсу профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного 

образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, Ю.Е., Гусева, М.В. Осипова, А.Г. 



 

Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова А.А. / под общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: 

ЛОИРО, 2018.  

2. Малыхина Л.Б. Модель сопровождения специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе// Учебно-методическое пособие. - 

Волгоград: Учитель, 2020. 

3. Малыхина, Л.Б. Справочник педагога дополнительного образования /Л.Б. 

Малыхина// Учебно-методическое пособие. - Волгоград: Учитель, 2020. 

 

Интернет-ресурс: 

Сетевой проект педагогогических работников системы  дополнительного образования 

детей Ленинградской области http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57 

 

 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 1.1 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля – 

выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических работ: 

- лекционные занятия в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в процессе 

работы группы и/или на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/в 

формате теста; оценка (форма «зачет») ставится при правильных ответах на 

вопросы в более 70% случаев; контрольные вопросы представлены в Приложении 

1 к рабочей программе модуля 1; 

- практическое занятие в формате совместного анализа практических работ; 

оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения 

качества выполнения практической работы. Критерии оценки выполнения 

практических работ представлены в Приложении 2 к рабочей программе модуля 1. 

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 1.1 
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 1.1 может проводиться в форме внутреннего 

мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование 

слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 2 к рабочей программе Модуля 

1.1.  

 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 1 .1  

Малыхина Любовь Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент  

 

 

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57
http://ict.loiro.ru/


 

Приложение 1 к рабочей программе Модуля 1.1 

 

Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля 

1.1 

«Государственная образовательная политика в сфере работы с одаренными 

детьми и молодежью» 

 

 

Тема 1.1.1 Направления государственной образовательной политики в сфере работы 

с одаренными детьми и талантливой молодежью 

 

Вопрос для обсуждения в ходе работы группы: 

 

 

Назовите направления функционирования общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов: 

 развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере образования, 

экономических и организационно-управленческих механизмов; 

 развитие и совершенствование научной и методической базы научных и 

образовательных учреждений; 

 развитие системы финансовой поддержки и субсидирования победителей и 

призёров интеллектуальных и творческих состязаний, а также подготовивших их 

педагогических коллективов и учреждений с использованием средств налоговой и 

денежно-кредитной политики; 

 развитие системы подготовки педагогических и управленческих кадров; 

 реализация системы мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

на федеральном, региональном и местном уровнях; 

 развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаний; 

 формирование условий для профессиональной самореализации молодёжи. 

 

Тема 1.1.2 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Развитие образования» 

 

Вопросы для обсуждения в ходе работы группы: 

 

Укажите цели апробации и внедрения механизмов персонифицированного 

финансирования в дополнительном образовании: 

 развитие конкуренции между поставщиками образовательных услуг и увеличение 

числа поставщиков; 

 выявление и завершение реализации невостребованных  дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 развитие вариативности дополнительных общеобразовательных 

программ, повышение их качества; 

 обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и 

снижение коррупционных рисков; 

 повышение уровня учебной мобильности; 

 повышение реального (а не рассчитанного по числу услуг) охвата 

детей дополнительным образованием. 

 



 

Могут ли негосударственные организации принимать участие в программах 

персонифицированного финансирования? 

 да, безусловно, могут; 

 могут, если у них оформлена лицензия на ведение образовательной деятельности 

по программам дополнительного образования и проведена регистрация в реестре 

поставщиков образовательных услуг; 

 нет, не могут, так как в программах персонифицированного финансирования 

должны быть задействованы только бюджетные средства. 

 

 

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 1.1 

Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 1.1 

«Государственная образовательная политика в сфере работы с одаренными 

детьми и молодежью» 

 

 

Тема 1.1.1 Направления государственной образовательной политики в сфере работы 

с одаренными детьми и талантливой молодежью 

 

После завершения выполнения практической работы в формате мозгового штурма 

(выполняется в подгруппах) каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем 

участникам группы (слушателям). Происходит обсуждение, вопросы авторам работы, 

ответы и прения. В завершении каждый из участников группы производит оценку итогов 

практической работы подгруппы в формате заполнения экспертного листа. 

 

Экспертный лист оценки выполнения практического задания 

 

№п/п 

 

Критерий оценки 

 

Оценка в баллах 

(от 1 до 5) 

 

Комментарии 

 

1 Актуальность 

сформулированных «трендов» 

образования в сфере работы с 

одаренными детьми и 

талантливой молодежью в 

условиях системы 

дополнительного образования. 

  

2 Достаточная обоснованность 

механизмов реализации 

«трендов» в организации 

дополнительного образования. 

  

 

 

Тема 1.1.2 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Развитие образования» 

После завершения выполнения практической работы с помощью онлайн-доски 

padlet (выполняется в подгруппах) каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем 

участникам группы (слушателям) в формате панельной дискуссии. Происходит 

обсуждение, вопросы представителям подгрупп, ответы и прения. В завершении каждый 

из участников группы производит оценку итогов практической работы подгруппы в 

формате заполнения экспертного листа. 

 



 

 

 

Экспертный лист оценки выполнения практического задания 

 

№п/п 

 

Критерий оценки 

 

Оценка в баллах 

(от 1 до 5) 

 

Комментарии 

 

1 Актуальность ответов   

2 Достаточная 

аргументированность 

суждений 

  

3 Возможность реализации на 

практике  

  

 

 

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 1.1 

Анкета 

Качество реализации Модуля 1.1 

«Государственная образовательная политика в сфере работы с одаренными 

детьми и молодежью» 

 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по 

Модулю 1.1 (да, нет)_____________________________________________________ 

3. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, 

нет)______________________________________________________ 

4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________ 

6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 1.1 по 5-бальной 

системе:_______________________________________________________________ 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 1.2 

«ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ ОДАРЕННОСТИ» 

 

Модуль направлен на систематизацию знаний и актуализация умений, 

необходимых для качественного совершенствования профессиональной компетенции – 

«разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы», а именно: 

- формирование представления об особенностях педагогической работы с 

обучающимися, одаренными в избранной области деятельности (дополнительного 

образования); 

- развитие умения проектирования педагогических целей, задач и компонентов 

модели образовательного процесса с учетом образовательных запросов обучающихся (в 

том числе одаренных детей), возможностей и условий их удовлетворения в процессе 

освоения образовательных программ. 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе обучения слушатели модуля сформируют представления об особенностях 

педагогической работы с обучающимися, одаренными в избранной области деятельности 

(дополнительного образования). 

Практическая часть модуля представляет собой практикум по педагогической 

рефлексии профессионального опыта работы с одаренными детьми. В ходе практикума 

будут выявлены педагогические цели, задачи ипедагогического сопровождения обучения 

и развития одаренных детей. Методический практикум направлен на развитие умения 

проектирования педагогических целей, задач и компонентов модели образовательного 

процесса с учетом образовательных запросов обучающихся (в том числе одаренных 

детей), возможностей и условий их удовлетворения в процессе освоения образовательных 

программ. 

 

 

 

 



 

 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 1.2 
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1.2 Основы 

педагогики 

одаренност

и 

6 3 3     Зачет ПК 1 

1.2.1 Проблема 

одаренности 

в 

зарубежных 

и 

отечественн

ых 

психолого-

педагогичес

ких 

исследовани

ях 

1 1      Интеракт
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обсужде

ние 

 

1.2.2. Организация 
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кой работы 

сопровожде

ния 

одаренных 

детей в 

условиях 

системы 
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рефлексии 
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профессиона

льного 

опыта 

работы с 

одаренными 

детьми 

 ИТОГО 6 3 3       

Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 1.2 

Содержание лекционных занятий  

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(основные темы и направления) 

Кол-во 

часов 

1.1 Проблема одаренности 

в зарубежных и 

отечественных 

психолого-

педагогических 

исследованиях 

Детская одаренность как педагогическая 

категория. Педагогические характеристики 

одаренных детей. Признаки одаренности.  

 

1 

1.2. Организация 

педагогической работы 

сопровождения 

одаренных детей в 

условиях системы 

дополнительного 

образования 

Педагогическое сопровождение обучения и 

развития одаренных детей в условиях 

системы дополнительного образования. 

Принципы обучения одаренных детей. 

Специфика работы с одаренными детьми в 

условиях дополнительного образования.  

Проявление готовности педагога к работе по 

выявлению и развитию одаренности.  

 

2 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к 

лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на портале дистанционного 

обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в сборнике Учебно-методических материалов 

программы. 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание практического  

занятия  

Кол-во 

часов 

1.3. Практикум по 

педагогической 

рефлексии 

профессионального 

опыта работы с 

одаренными детьми 

Формат: индивидуальная работа (проектные 

практики). 

Задание: провести педагогическую рефлексию 

профессионального опыта работы с одаренными 

детьми. 

Содержание: слушателям предлагается 

провести педагогическую рефлексию 

профессионального опыта работы с одаренными 

детьми. 

Ответ представляется в виде заполненной 

формы (Приложение 2).  

3 

Приложение: конспект (сценарий) практикума по проектированию модели обучения и 

развития общей детской одаренности в образовательной организации системы 

дополнительного образования представлен в сборнике Учебно-методических материалов 

программы. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.2 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

http://ict.loiro.ru/


 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; тексты 

нормативно-правовых актов, 

рассматриваемых на лекционном занятии. 

Аудитория для 

практических занятий 

Практическое 

занятие 

Индивидуальные рабочие места с выходом 

в интернет; текст реализуемой 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 1.2 

Нормативные документы: 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827) // Законы, кодексы и нормативно-

правовые акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-

molodykh/ (дата обращения: 10.07.2020). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Национальный проект «Образование» // Минпросвещения России 

[Электронный ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/national-project/ (дата обращения: 

10.07.2020). 

4. О создании единой системы учёта обучающихся в образовательных 

организациях различного типа. Распоряжение от 25 октября 2014 г. № 2125-р // 

Правительство России [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/15433/ (дата 

обращения: 10.07.2020).  

5. Письмо Минобрнауки России от 18.12.2017 № ТС-1633/09 «О создании 

центров выявления и поддержки одаренных детей» // КонусльтанПлюс [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#01319288706082

9395 (дата обращения: 10.07.2020).  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.). 

7. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» // ГАРАНТ.ру [Электронный 

ресурс]. URL: http://base.garant.ru/71251462/ (дата обращения: 10.07.2020).  

8. Рабочая концепция одарённости. – 2 изд., расш. и перераб. – М., 2003. -34с. 

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года. 

 

Основная литература: 

1. Богоявленская Д.Б. «Рабочая концепция одаренности»: причины и цели// Одаренные 

дети: теория и практика. Материалы Российской конференции, 28-30 марта 2001 г.. 

М.,2001. - С.26-33. 

https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-molodykh/
https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-molodykh/
https://edu.gov.ru/national-project/
http://government.ru/docs/15433/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#013192887060829395
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#013192887060829395
http://base.garant.ru/71251462/


 

2. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. пособие к 

курсу профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного 

образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, Ю.Е., Гусева, М.В. Осипова, А.Г. 

Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова А.А. / под общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: 

ЛОИРО, 2018. –  357 с. 

3. Матюшкин A.M. Концепция творческой одаренности// Вопросы психоло- гии.1989. 

№6. С.29-33. 

4. Мельникова E.JI. Работать с одаренными детьми - здесь и сейчас// Начальная школа: 

плюс-минус, 2000. №3. С.23-28. 

5. Меньшикова Н.А. «Социально-педагогические ожидания и профессиональная 

готовность педагога, ориентированного на работу с одаренными обучающимися в 

условиях современного образования» /Образование: ресурсы развития. Вестник 

ЛОИРО. 2019, № 3. 

6. Одаренный ребенок: особенности обучения/ Под ред. Н.Б.Шумаковой. М.: 

Просвещение, 2006. - 239 с. 

7. Основные современные концепции творчества и одарённости. – М.: Молодая 

гвардия, 1997. – 416. 

8. Проектирование разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ: 

/Л.Б. Малыхина, Н.А. Меньшикова, Ю. Е. Гусева, М. В. Осипова, А. Г. Зайцев / под 

ред. Л. Б. Малыхиной. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 155 с.. – СПб.: 

ЛОИРО, 2018. – 265 с. 

9. Реализация вариативных моделей сетевого взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования в рамках организации 

внеурочной деятельности: методические рекомендации / под ред. А.В. 

Золотарёвой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – 312 с.  

10. Савенков, А.И. Одарённый ребёнок в массовой школе. – М.: Сентябрь, 2001. – 208 

с. 

11. Шумакова Н.Б. Система развития детей с общей одаренностью // 

Дифференционно-интеграционная теория развития : в 2 кн. / под ред. Н. И. 

Чуприковой, Е. В. Волковой. М., 2014. Кн. 2. С. 645–658. 

12. Шумакова Н.Б. Исследовательская активность в форме вопросов в разные 

возрастные периоды// Вопросы психологии, 1986, №1. С.53-59. 

 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 1.2 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля: 

- лекционные занятия в формате вопросов, интерактивно обсуждаемых в процессе 

работы группы. Контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей 

программе модуля 1.2; 

- практическое занятие в формате внеаудиторного методического практикума; 

оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке преподавателя качественно 

выполненного практического задания на портале дистанционного обучения 

http://ict.loiro.ru/. Критерий оценки выполнения практического задания– полнота и 

точность описания результатов педагогической рефлексии профессионального опыта 

работы с одаренными детьми. 

Форма для заполнения и анализа ДОП представлена в Приложении 2 к рабочей 

программе модуля 1.2. 

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 1.2. 

Оценка качества реализации модуля 1.2проводится в форме внутреннего 

мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование 

слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 3 к рабочей программе Модуля 

1.2. 

http://ict.loiro.ru/


 

 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ)РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 1.2  

 

Меньшикова Наталия Анатольевна, кандидат педагогических наук.  

 

Приложение 1 к рабочей программе Модуля 1.2 

Вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий 

модуля 1.2 

Тема 1.1.Проблема одаренности в зарубежных и отечественных психолого-

педагогических исследованиях. 

Тема 1.2. Организация педагогической работы сопровождения одаренных детей в 

условиях системы дополнительного образования 

Вопросы для обсуждения в  ходе лекционной работы: 

1. Детская одаренность как педагогическая категория. 

2. Педагогические характеристики одаренных детей. Признаки одаренности. 

3. Педагогическое сопровождение обучения и развития одаренных детей в условиях 

системы дополнительного образования.  

4. Принципы обучения одаренных детей. 

5. Специфика работы с одаренными детьми в условиях дополнительного образования.  

6. Проявление готовности педагога к работе по выявлению и развитию одаренности.  

 

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 1.2 

 

Критерии оценки выполнения практического задания Модуля 1.2 

Тема 1.3. Практикум по педагогической рефлексии профессионального опыта работы с 

одаренными детьми. 

Формат: индивидуальная работа (проектные практики). 

Задание: провести педагогическую рефлексию профессионального опыта работы с 

одаренными детьми. 

Содержание: слушателям предлагается провести педагогическую рефлексию 

профессионального опыта работы с одаренными детьми. 

Ответ представляется в виде заполненной формы (Приложение 2).   

 

Форма для заполнения при ответе на вопрос практикума Модуля 1.2 
Продолжитель

ность  работы с 

одаренными 

детьми 

Педагогичес

кие 

характерист

ики 

одаренных 

детей. 

Признаки 

одаренност

и 

Содержание 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

обучения и 

развития 

одаренных 

детей 

Принци

пы 

обучени

я 

одаренн

ых 

детей 

Специфика 

педагогичес

кой  работы 

с 

одаренным

и детьми  

Проявлен

ие 

готовност

и 

педагога 

к работе 

по 

выявлени

ю и 

развитию 

одаренно

сти 

 

Дополнитель

ные 

компоненты 

       

 



 

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 1.2 

 

Анкета 

Качество реализации Модуля 1.2 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

Вопросы Ответы 

Определите степень ценности  

содержания модуля для Вашей 

профессиональной деятельности 

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Определите степень достаточности 

методического сопровождения   

содержания модуля  

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Готовы ли Вы применять освоенный 

материал модуля в профессионально-

практической деятельности? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет, нужна адаптация  

Нет 

Рекомендуете ли Вы своим коллегам 

содержание модуля для освоения? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 1.3 

«Основы психологии одаренности» 

 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для 

качественного изменения профессиональной компетенции – «организация деятельности 

учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы», 

а именно:  

- расширение знаний о создании условий для развития учащихся, мотивации их к 

активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, 

освоении выбранного вида деятельности (выбранной программы); 

- формирования умений понимать мотивы поведения учащихся, их образовательные 

потребности и запросы (для детей – и их родителей (законных представителей)); 

- формирования умений осуществлять диагностику предрасположенности (задатков) детей 

к освоению выбранного вида деятельности.  

 

Краткая аннотация модуля: 

В процессе обучения слушатели актуализируют базовые теоретические знания о феномене 

одаренности, о  психологических особенностях одаренных детей, научатся их применять 

для анализа и решения сложных педагогических ситуаций, связанных с феноменом 

одаренности. 

В рамках практической части модуля слушатели смогут овладеть умениями 

педагогической диагностики одаренности.  

 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ  

«Основы психологии одаренности» 
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1.3. Основы 

психологии 

одаренности 

 

6 3 3   Зачет ПК 2 

1.3.1 Теоретические 

подходы к 

пониманию 

феномена 

одаренности 

1 1    Контрольн

ые вопросы 

 

1.3.2 Общая и 

специальная 

одаренность 

1 1    Контрольн

ые вопросы 

 



 

1.3.3 Психологические 

особенности 

одаренных детей 

1 1    Контрольн

ые вопросы 

 

1.3.4 Диагностика 

одаренности 

3  3   Анализ 

выполнени

я 

практическ

ого задания 

 

 Итого: 6 3 3     

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ  

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия (основные 

темы и направления) 

Кол-во 

часов 

1.3.1 Теоретические 

подходы к 

пониманию 

феномена 

одаренности 

Понятие одаренности. Концепции одаренности в 

зарубежной и отечественной психологии (Дж. 

Рензулли, А. Таннебаум, Б.М. Теплов, Н.С. 

Лейтес, Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин). 

Рабочая концепция одаренности как основной 

нормативный документ.  

Мифы об одаренности. Развитие одаренности 

как результат взаимодействие ряда факторов.  

1 

1.3.2 Общая и 

специальная 

одаренность 

 Одаренность как интегральное проявление 

способностей. Уровни развития способностей. 

Навыки и способности. Признаки наличия 

способностей. Задатки как основа развития 

способностей. Виды и свойства  задатков. 

Критерии выделения видов одаренности:  

1) вид деятельности;  

2) широта проявлений в различных видах 

деятельности;  

3) степень сформированности;  

4) форма проявлений;  

5) особенности возрастного развития. 

Общая одаренность: интеллект и креативность. 

Специальная одаренность и ее виды. 

Художественно-эстетическая одаренность. 

Музыкальная одаренность. Лингвистическая 

одаренность. Социальная одаренность. 

Практическая одаренность и др. 

Виды одаренности по критерию по критерию 

«особенности возрастного развития»: ранняя и 

поздняя одаренность. 

Виды одаренности по критерию «форма 

проявления»: явная и скрытая одаренность. 

1 

1.3.3 Психологические 

особенности 

одаренных детей 

 Инструментальный и мотивационный признаки 

одаренности.  

Психологический портрет одаренного ребенка.  

Дивергентное мышление как один из 

1 



 

показателей одаренности. 

Особенности личности одаренного ребенка: 

одаренность с гармоничным типом развития, 

одаренность с дисгармоничным типом развития. 

Семья одаренного ребенка, возможные 

проблемы семьи. 

Особенности поведения одаренного ребенка в 

группе. 

Проблемы одаренных детей. 

Особенности самооценки одаренных детей. 

Факторы, влияющие на особенности 

самооценки у одаренных детей. 

Кризисы детской одаренности. 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к 

лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на портале дистанционного 

обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в сборнике Учебно-методических материалов 

программы 

 

Содержание практической работы 

№ Тема Формат и краткое содержание практического  

занятия  

Кол-во 

часов 

1.3.4 Диагностика 

одаренности  

Формат: самостоятельная индивидуальная 

работа слушателей 

Задание: знакомство с методами диагностики 

одаренности, овладение методами диагностики.  

Содержание: слушателям предлагается 

ознакомиться с методиками диагностики 

способностей и одаренности детей, провести 

диагностику и описать полученные результаты.  

3 

Приложение:  конспект практического занятия представлен в сборнике Учебно-

методических материалов программы. 

 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия  

Расстановка столов в формате «класс», 

мультимедийный экран, проектор 

Аудитория для 

практических занятий 

Практические 

занятия 

Персональный компьютер или мобильное 

устройство, выход в интернет 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  

Основная литература: 

1. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. пособие к 

курсу профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного 

образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, Ю.Е., Гусева, М.В. Осипова, А.Г. 

http://ict.loiro.ru/


 

Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова А.А. / под общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: 

ЛОИРО, 2018.  

2. Барышева Т. А. Психология развития креативности : теория, диагностика, 

технологии . Монография. СПб: ВВМ, 2016.  

3. Золотарева А. В. Тьюторское сопровождение одаренного ребенка: Учебное 

пособие. М.:Издательство Юрайт, 2017. 

4. Проектирование разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ: 

/Л.Б. Малыхина, Н.А. Меньшикова, Ю. Е. Гусева, М. В. Осипова, А. Г. Зайцев / под 

ред. Л. Б. Малыхиной. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 155 с.. – СПб.: 

ЛОИРО, 2018. – 265 с. 

5. Савенков А. И. Психология детской одаренности: Учебник-  М.:Издательство 

Юрайт, 2017. 

6. Таллибулина М. Т. Психологические исследования одаренности: сборник статей. - 

М.|Берлин:Директ-Медиа, 2016.  

 

Дополнительная литература: 

1. Габдулхаков В. Ф. Одаренность и ее развитие в условиях взаимодействия 

общеобразовательной школы и университета : учебно-методическое пособие 

Казань:РИЦ «Школа», 2012. 

2. Клочко В. Е. Психодиагностические технологии выявления потенциала 

инновационноcти и одаренности молодежи: учебное пособие.   Москва-ТГУ, 2013. 

3. Николаева Е. И. Воспитать одаренного ребенка. Как? СПб: Питер, 2013. 

4. Общая одаренность и математическая креативность: системно-антропологический 

контекст. - Москва:ТГУ , 2014. 

5. Сиротюк А. Л. Научно-методическое сопровождение интеллектуальной 

одаренности : учебное пособие - Москва:Директ-Медиа, 2014.  

6. Что такое одарённость: выявление и развитие одарённых детей; классические 

тексты. - Москва:Директ-Медиа, 2014. 

 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля – 

выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических работ:  

- лекционные занятия в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в процессе 

работы группы и/или на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ в 

формате теста; оценка (форма «зачет») ставится при правильных ответах на 

вопросы в более 70% случаев; контрольные вопросы представлены в Приложении 

1 к рабочей программе модуля 1.3; 

- самостоятельная работа в формате проведения диагностического обследования 

и подготовки педагогического заключения по результатам диагностики; оценка 

(форма «зачет») ставится при успешном выполнении самостоятельной работы.  

Критерии оценки выполнения практических работ представлены в Приложении 2 к 

рабочей программе модуля. 

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 

Оценка качества реализации модуля может проводиться в форме внутреннего 

мониторинга, где основным инструментарием является  тестирование слушателей после 

окончания работы на курсе. Тест  представлен в Приложении 1 к рабочей программе 

Модуля.  

 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 1 .3  

Гусева Юлия Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент  

http://ict.loiro.ru/


 

 

 

Приложение 1 к рабочей программе Модуля  

Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля 

«Основы психологии одаренности» 

 

Вопросы для обсуждения в ходе работы группы: 

1. Почему ненаучное понятие дети Индиго вошло в обиход? Чем обусловлено 

использование данного термина? Какие вы видите проблемы в использовании 

ненаучных понятий? 

2. С чем связан миф о том, что одаренность в больше степени присуща мужчинам? 

3. Какова роль среды в развитии одаренности? 

4. Может ли одаренность раскрыться во взрослом возрасте? 

5. Какие сложности испытывает одаренный ребенок? Чем ему может помочь педагог? 

 

 

Вопросы для тестирования на портале дистанционного обучения: 

1. Одаренность результат взаимодействия ряда факторов.  (выберите правильные 

ответы) 

А) Среда 

Б) Наследственность 

В) Желание родителей 

Г) Активность ребенка 

Д) Большое количество развивающих занятий 

2. В рамках какой концепции одаренности  основой одаренности рассматривается 

повышенная склонность к труду. 

А) Концепция Б.М. Теплова 

Б) Концепция Н.С. Лейтеса 

В) Концепция  А.М. Матюшкина 

3. Задатки являются 

А) Врожденными  

Б) Приобретенными 

 

4. Назовите кризисы детской одаренности (выберите правильные ответы) 

А) Кризис креативности 

Б) Кризис социальной зрелости 

В) Кризис интеллектуальности 

Г) Кризис мотивации достижения 

Д) Кризис инфантилизации 

5. Творческие способности – обязательный компонент одаренности 

А) Да 

Б) Нет 

 

Приложение 2 к рабочей программе Модуля  

Критерии оценки выполнения самостоятельной  работы  

Модуля  

«Основы психологии одаренности» 

 

Тема 1.4 Диагностика одаренности 

 

Каждый слушатель индивидуально знакомится с предложенными материалами по 

диагностике одаренности.  



 

Слушатель выбирает диагностический инструментарий  в соответствии с целями и 

задачи диагностики.  

На следующем этапе работы слушатель проводит диагностическое обследование 

ребенка, используя методы педагогической диагностики, обрабатывает, описывает и 

интерпретирует полученные данные. 

Результатом работы должно стать педагогическое заключение о выраженности 

одаренности у испытуемого.  

В завершении работы преподаватель производит оценку итогов практической 

работы подгруппы в формате заполнения экспертного листа. 

 

Экспертный лист оценки качества практической работы 

 

№п/п 

 

Критерий оценки 

  

Оценка в баллах 

(от 1 до 3) 

 

Комментарии 

 

1 Релевантность подбора 

диагностических средств 

целям и задачам 

  

2 Качество описания 

результатов диагностического 

обследования. 

  

 

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 1 

Анкета 

Качество реализации Модуля 1.3 

«Основы психологии одаренности» 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

7. Является ли предложенный в рамках Модуля материал для Вас новым? (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

8. Представлен ли теоретический материал доступно и понятно (да, 

нет)______________________________________________________ 

9. Достаточно ли было представлено практических материалов, примеров (да, 

нет)______________________________________________________ 

10. Является ли представленный материал для вас полезным? (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

11. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 1 по 5-бальной 

системе:_______________________________________________________________ 

  

 



 

РАЗДЕЛ 2.ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК 

 

Слушателям предлагаются на выбор 6 из 12 модулей общим объемом 36 часов 

(лекционные занятия 18 часов, практические занятия 18 часов). Содержание модулей 

отражает ключевые направления работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью в системе дополнительного образования в условиях реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка»: методологию и практику наставничества,  проекты 

ранней профориентации обучающихся, проектирование и реализацию сетевых, 

разноуровневых программ и др. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.1 

«ТВОРЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 

 

Модуль направлен на систематизацию знаний и совершенствование умений, 

необходимых для качественного совершенствования профессиональной компетенции – 

«организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы», а именно: 

- формирование представления об особенностях детей, одаренных в избранной 

области деятельности, специфике работы с ними; 

- актуализация знаний о сути творческого обучения как стратегического 

направления обучения одаренных детей; 

- формирование проектировочного умения разработки технологической карты 

занятия-исследования; 

- совершенствование умения проектировать образовательный процесс, занятие и 

(или) циклы занятий, разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом 

образовательных запросов обучающихся (в том числе одаренных детей), возможностей и 

условий их удовлетворения в процессе освоения образовательной программы. 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе обучения слушатели модуля сформируют представления об особенностях 

детей, одаренных в избранной области деятельности, специфике работы с ними; 

актуализируют знания о сути творческого обучения как стратегического направления 

обучения одаренных детей.  

Практическая часть модуля представляет собой методический практикум по 

проектированию технологической карты занятия-исследования. В ходе практикума будет 

определен алгоритм проектирования занятия-исследования. Методический практикум 

направлен на совершенствование умения проектировать образовательный процесс, 

занятие и (или) циклы занятий, разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом 

образовательных запросов обучающихся (в том числе одаренных детей), возможностей и 

условий их удовлетворения в процессе освоения образовательной программы. 

 



 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.1 

 

№ 

п\п 

Наименован

ие разделов, 

дисциплин, 

тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе Контрол

ь (виды, 

формы, 

методы) 

Совершенство

вание 

компетенции 
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ии 
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е, 
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О
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Д
О
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С
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ж
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р
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к
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д
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е 
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н

я
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я 

С
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аб
о
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2.1 Творческое 

обучение 

как 

стратегичес

кое 

направлени

е обучения 

одаренных 

детей 

6 3 3     Зачет ПК 2 

2.1.1 Особенност

и детей, 

одаренных в 

избранной 

области 

деятельност

и.  

1 1      Интеракт

ивное 

обсужде

ние 

 

2.1.2 Творческое 

обучение 

одаренных 

детей: 

основные 

подходы, 

концептуаль

ные 

положения, 

методически

е основы. 

2 2      Интеракт

ивное 

обсужде

ние 

 

2.1.4 Практикум 

по 

проектирова

нию 

3  3     Практич

еское 

задание 

 



 

№ 

п\п 

Наименован

ие разделов, 

дисциплин, 

тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе Контрол

ь (виды, 

формы, 

методы) 

Совершенство

вание 

компетенции 

Аудиторные Внеаудиторн
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ии 
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е, 
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е, 
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Д
О
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О
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ж
и

р
о
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ы
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д

н
ы

е 
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н

я
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я 

С
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о
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о
я
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л
ь
н
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аб
о
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технологиче

ской карты 

занятия-

исследовани

я 

 ИТОГО 6 3 3       

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  



 

4. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 2.1 

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(основные темы и направления) 

Кол-во 

часов 

1.1 Особенности детей, 

одаренных в избранной 

области деятельности.  

Предпосылки и их характеристики развития 

одаренности. Понимание общей и 

специальной одаренности. Высокий 

творческий потенциал как основная 

характеристика общей одаренности. 

1 

1.2  Творческое обучение 

одаренных детей: 

основные подходы, 

концептуальные 

положения, 

методические основы.  

Специфика педагогической работы с 

одаренными детьми. Творческое обучение 

или обучение «без образца» как альтернатива 

репродуктивному обучению. Основные 

принципы творческого обучения. 

Исследование как основа обучения и развития 

одаренных обучающихся. Алгоритм 

проектирования занятия-исследования 

2 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к 

лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на портале дистанционного 

обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в сборнике Учебно-методических материалов 

программы. 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание практического  

занятия  

Кол-во 

часов 

1.3 Практикум по 

проектированию 

технологической 

карты занятия-

исследования.  

Формат: индивидуальная работа (проектные 

практики). 

Задание: разработать по одной из тем (на выбор) 

реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы, 

технологическую карту занятия-исследования.  

Содержание: слушателям предлагается в 

рамках реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы разработать 

по одной из тем (на выбор) технологическую 

карту занятия-исследования.  

3 

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Практикум по 

проектированию разноуровневых  заданий», представлен в сборнике Учебно-

методических материалов программы. 

 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.1 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

http://ict.loiro.ru/


 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; тексты 

нормативно-правовых актов, 

рассматриваемых на лекционном занятии. 

Аудитория для 

практических занятий 

Практическое 

занятие  

Индивидуальные рабочие места с выходом 

в интернет; текст реализуемой 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.1 

Нормативные документы: 

10. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827) // Законы, кодексы и нормативно-

правовые акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-

molodykh/ (дата обращения: 10.07.2020). 

11. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

12. Национальный проект «Образование» // Минпросвещения России 

[Электронный ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/national-project/ (дата обращения: 

10.07.2020). 

13. О создании единой системы учёта обучающихся в образовательных 

организациях различного типа. Распоряжение от 25 октября 2014 г. № 2125-р // 

Правительство России [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/15433/ (дата 

обращения: 10.07.2020).  

14. Письмо Минобрнауки России от 18.12.2017 № ТС-1633/09 «О создании 

центров выявления и поддержки одаренных детей» // КонусльтанПлюс [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#01319288706082

9395 (дата обращения: 10.07.2020).  

15. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.). 

16. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» // ГАРАНТ.ру [Электронный 

ресурс]. URL: http://base.garant.ru/71251462/ (дата обращения: 10.07.2020).  

17. Рабочая концепция одарённости. – 2 изд., расш. и перераб. – М., 2003. -34с. 

18. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года. 

 

Основная литература: 

13. Богоявленская Д.Б. «Рабочая концепция одаренности»: причины и цели// Одаренные 

дети: теория и практика. Материалы Российской конференции, 28-30 марта 2001 г.. 

М.,2001. - С.26-33. 

14. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. пособие к 

курсу профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного 

образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, Ю.Е., Гусева, М.В. Осипова, А.Г. 

Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова А.А. / под общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: 

ЛОИРО, 2018. –  357 с. 

https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-molodykh/
https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-molodykh/
https://edu.gov.ru/national-project/
http://government.ru/docs/15433/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#013192887060829395
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#013192887060829395
http://base.garant.ru/71251462/


 

15. Н.А. Меньшикова «Социально-педагогические ожидания и профессиональная 

готовность педагога, ориентированного на работу с одаренными обучающимися в 

условиях современного образования» /Образование: ресурсы развития. Вестник 

ЛОИРО. 2019, № 3. 

16. Основные современные концепции творчества и одарённости. – М.: Молодая 

гвардия, 1997. – 416. 

17. Проектирование разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ: 

/Л.Б. Малыхина, Н.А. Меньшикова, Ю. Е. Гусева, М. В. Осипова, А. Г. Зайцев / под 

ред. Л. Б. Малыхиной. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 155 с.. – СПб.: 

ЛОИРО, 2018. – 265 с. 

18. Савенков, А.И. Одарённый ребёнок в массовой школе. – М.: Сентябрь, 2001. – 208 

с. 

19. Шумакова Н. Б. Система развития детей с общей одаренностью // 

Дифференционно-интеграционная теория развития : в 2 кн. / под ред. Н. И. 

Чуприковой, Е. В. Волковой. М., 2014. Кн. 2. С. 645–658. 

 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ2.1 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля: 

- лекционные занятия в формате вопросов, интерактивно обсуждаемых в процессе 

работы группы. Контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей 

программе модуля 2.1; 

- практическое занятие в формате внеаудиторного методического практикума; 

оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке преподавателя (мин. 20 

баллов) качества выполнения практического задания на портале дистанционного обучения 

http://ict.loiro.ru/. Критерии оценки выполнения практического задания представлены в 

Приложении 2 к рабочей программе модуля 2.1. 

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 2.1. 

Оценка качества реализации модуля 2.1 проводится в форме внутреннего 

мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование 

слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 3 к рабочей программе Модуля 

2.1. 

 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ)РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.1  

Меньшикова Наталия Анатольевна, кандидат педагогических наук.  

http://ict.loiro.ru/


 

Приложение 1 к рабочей программе Модуля 2.1 

Вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий  

модуля 2.1 

 

Тема 1.1.Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности 

Тема 1.2. Творческое обучение одаренных детей: основные подходы и концептуальные 

положения. 

Вопросы для обсуждения в  ходе лекционной работы: 

1. Предпосылки и их характеристики развития одаренности.  

2. Понимание общей и специальной одаренности.  

3. Высокий творческий потенциал как основная характеристика общей одаренности. 

4. Специфика педагогической работы с одаренными детьми.  

5. Творческое обучение или обучение «без образца» как альтернатива 

репродуктивному обучению.  

6. Основные принципы творческого обучения. 

7. Исследование как основа обучения и развития одаренных обучающихся. 

8. Алгоритм проектирования занятия-исследования.  

 

 

 

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 2.1 

 

Критерии оценки выполнения практического задания Модуля 2.1 

 

Тема 1.3 Практикум по проектированию технологической карты занятия-исследования. 

Задание практикума: разработать по одной из тем (на выбор) реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы, технологическую карту занятия-

исследования. 

Технологическая карта включает в себя строгую последовательность методических 

операций, качество выполнения которых берутся во внимание при экспертизе занятия-

исследования и рассматриваются как критерии оценивания.  

 

 

№п/п 

 

Критерий оценки 

 

Оценка в баллах 

(от 1 до 5) 

 

Комментарии 

 

1 Определена тема реализуемой ДОП, 

по которой проектируется занятие-

исследование. Обоснование 

необходимости проведения по данной 

теме такой формы занятия как 

исследование.  

  

2 Сформулировано обобщение занятия-

исследования: сформулированное 

правило (принцип, закономерность 

или выявленная связь между 

явлениями) как содержательно-

смысловой стержень занятия. 

  

3 Описание материала, содержание 

которого должно быть освоено 

обучающимися для того, чтобы 

выявить или обосновать планируемое 

  



 

обобщение 

4 Определение и обоснование типа 

учебного исследования (индуктивное 

или дедуктивное), которое будет 

основой занятия 

  

5 Представлена проблемная ситуацияв 

виде теоретического или 

практического задания, которое 

определяет мотивацию обучающихся 

к началу исследования 

  

6 Описание формы, в которой должны 

быть представлены результаты 

самостоятельного поиска 

обучающихся  в формате 

исследования 

  

 ИТОГО 

Макс. 30 баллов 

  

 

 

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 2.1 

 

Анкета 

Качество реализации Модуля 2.1 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

Вопросы Ответы 

Определите степень ценности  содержания 

модуля для Вашей профессиональной 

деятельности 

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Определите степень достаточности 

методического сопровождения   содержания 

модуля  

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Готовы ли Вы применять освоенный 

материал модуля в профессионально-

практической деятельности? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет, нужна адаптация  

Нет 

Рекомендуете ли Вы своим коллегам 

содержание модуля для освоения? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.2 

«КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ 

ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Модуль направлен на систематизацию знаний и актуализация умений, 

необходимых для качественного совершенствования профессиональной 

компетенции - разработка программно-методического обеспечения 

реализации дополнительной общеобразовательной программы, а именно: 

-  формирование представления о концептуальной модели развития 

общей одаренности детей в условиях системы дополнительного образования; 

- развитие умения проектирования педагогических целей, задач и 

компонентов модели образовательного процесса с учетом образовательных 

запросов обучающихся (в том числе одаренных детей), возможностей и 

условий их удовлетворения в процессе освоения образовательных программ. 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе обучения слушатели модуля сформируют представления о 

концептуальной модели развития общей одаренности детей в условиях 

системы дополнительного образования. 

Практическая часть модуля представляет собой практикумпо 

проектированию модели обучения и развития общей детской одаренности 

при реализации дополнительной общеобразовательной программы в 

образовательной организации системы дополнительного образования. В ходе 

практикума будут выявлены педагогические цели, задачи и компоненты 

модели обучения и развития одаренных детей.  Методический практикум 

направлен на развитие умения проектирования педагогических целей, задач и 

компонентов модели образовательного процесса с учетом образовательных 

запросов обучающихся (в том числе одаренных детей), возможностей и 

условий их удовлетворения в процессе освоения образовательных программ. 

 

 



 

 

1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.2 
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2.2 Концептуал

ьная 

модель 

развития 

общей 

одаренност

и детей в 

условиях 

системы 

дополнител

ьного 

образовани

я 

6 3 3     Зачет ПК 1 

2.2.1 Исследовате

льская 

активность 

как 

центральное 

звено 

развития 

одаренности 

1 1      Интеракт

ивное 

обсужде

ние 

 

2.2.2. Внутренние 

и внешние 

факторы 

развития 

общей 

одаренности 

как 

компоненты 

концептуаль

ной модели 

развития 

общей 

одаренности 

в условиях 

дополнитель

ного 

образования. 

2 2      Интеракт

ивное 

обсужде

ние 
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е разделов, 
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2.2.3 Практикум 

по 

проектирова

нию модели 

обучения и 

развития 

общей 

детской 

одаренности 

в 

образовател

ьной 

организации 

системы 

дополнитель

ного 

образования. 

3  3     Практич

еское 

задание 

 

 ИТОГО 6 3 3       

Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  



 

2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ2.2 

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(основные темы и направления) 

Кол-во 

часов 

1.1 Исследовательская 

активность как 

центральное звено 

развития одаренности. 

Концепция одаренности А.М. Матюшкина 

как предпосылка развития творческой 

личности. 

Развитие исследовательской активности в 

разные возрастные периоды. 

1 

1.2. Внутренние и внешние 

факторы развития 

общей одаренности как 

компоненты 

концептуальной 

модели развития 

общей одаренности в 

условиях 

дополнительного 

образования 

Маркеры проявления исследовательской 

позиции. 

Исследовательская позиция и субъектность в 

обучении. Компоненты концептуальной 

модели развития  

 

2 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, 

презентация к лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на 

портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в 

сборнике Учебно-методических материалов программы. 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание 

практического  занятия  

Кол-во 

часов 

1.3. Практикум по 

проектированию 

модели обучения и 

развития общей 

детской одаренности 

при реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы в 

образовательной 

организации системы 

дополнительного 

образования 

Формат: индивидуальная работа (проектные 

практики). 

Задание: спроектировать модель обучения и 

развития общей одаренности при реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы в образовательной организации 

системы дополнительного образования. 

Содержание: слушателям предлагается 

спроектировать модель обучения и развития 

общей детской одаренности при реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы в образовательной организации 

системы дополнительного образования, 

которую они представляют.  

Ответ представляется в виде заполненной 

формы (Приложение 2).  

3 

Приложение: конспект (сценарий) практикума по проектированию модели 

обучения и развития общей детской одаренности в образовательной 

организации системы дополнительного образования представлен в сборнике 

Учебно-методических материалов программы. 

 
 

http://ict.loiro.ru/


 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.2 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; тексты 

нормативно-правовых актов, 

рассматриваемых на лекционном занятии. 

Аудитория для 

практических занятий 

Практическое 

занятие 

Индивидуальные рабочие места с выходом 

в интернет; текст реализуемой 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.2 

Нормативные документы: 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827) // 

Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-

obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-molodykh/ (дата 

обращения: 10.07.2020). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Национальный проект «Образование» // Минпросвещения России 

[Электронный ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/national-project/ (дата 

обращения: 10.07.2020). 

4. О создании единой системы учёта обучающихся в 

образовательных организациях различного типа. Распоряжение от 25 октября 

2014 г. № 2125-р // Правительство России [Электронный ресурс]. URL: 

http://government.ru/docs/15433/ (дата обращения: 10.07.2020).  

5. Письмо Минобрнауки России от 18.12.2017 № ТС-1633/09 «О 

создании центров выявления и поддержки одаренных детей» // 

КонусльтанПлюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#01

3192887060829395 (дата обращения: 10.07.2020).  

6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.). 

https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-molodykh/
https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-molodykh/
https://edu.gov.ru/national-project/
http://government.ru/docs/15433/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#013192887060829395
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#013192887060829395


 

7. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» // 

ГАРАНТ.ру [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/71251462/ (дата 

обращения: 10.07.2020).  

8. Рабочая концепция одарённости. – 2 изд., расш. и перераб. – М., 

2003. -34с. 

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года. 

 

Основная литература: 

1. Богоявленская Д.Б. «Рабочая концепция одаренности»: причины и цели// 

Одаренные дети: теория и практика. Материалы Российской 

конференции, 28-30 марта 2001 г.. М.,2001. - С.26-33. 

2. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. 

пособие к курсу профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, 

Ю.Е., Гусева, М.В. Осипова, А.Г. Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова 

А.А. / под общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: ЛОИРО, 2018. –  357 с. 

3. Матюшкин A.M. Концепция творческой одаренности// Вопросы 

психоло- гии.1989. №6. С.29-33. 

4. Мельникова E.JI. Работать с одаренными детьми - здесь и сейчас// На-

чальная школа: плюс-минус, 2000. №3. С.23-28. 

5. Н.А. Меньшикова «Социально-педагогические ожидания и 

профессиональная готовность педагога, ориентированного на работу с 

одаренными обучающимися в условиях современного образования» 

/Образование: ресурсы развития. Вестник ЛОИРО. 2019, № 3. 

6. Одаренный ребенок: особенности обучения/ Под ред. Н.Б.Шумаковой. 

М.: Просвещение, 2006. - 239 с. 

7. Основные современные концепции творчества и одарённости. – М.: 

Молодая гвардия, 1997. – 416. 

8. Проектирование разноуровневых дополнительных общеразвивающих 

программ: /Л.Б. Малыхина, Н.А. Меньшикова, Ю. Е. Гусева, М. В. 

Осипова, А. Г. Зайцев / под ред. Л. Б. Малыхиной. – СПб: ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 2019. – 155 с.. – СПб.: ЛОИРО, 2018. – 265 с. 

9. Реализация вариативных моделей сетевого взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования в рамках 

организации внеурочной деятельности: методические рекомендации / 

под ред. А.В. Золотарёвой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – 312 с.  

10.Савенков, А.И. Одарённый ребёнок в массовой школе. – М.: Сентябрь, 

2001. – 208 с. 

11.Шумакова Н.Б. Система развития детей с общей одаренностью // 

Дифференционно-интеграционная теория развития : в 2 кн. / под ред. 

Н. И. Чуприковой, Е. В. Волковой. М., 2014. Кн. 2. С. 645–658. 

http://base.garant.ru/71251462/


 

12.Шумакова Н.Б. Исследовательская активность в форме вопросов в 

разные возрастные периоды// Вопросы психологии, 1986, №1. С.53-59. 

13.Щебланова Елена Игоревна Концепция А. М. Матюшкина о 

творческой одаренности как предпосылка развития творческой 

личности // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Акмеология образования. 

Психология развития. 2018. №1.  

 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 2.2 

 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего 

контроля: 

- лекционные занятия в формате вопросов, интерактивно обсуждаемых в 

процессе работы группы. Контрольные вопросы представлены в Приложении 

1 к рабочей программе модуля 2.2; 

- практическое занятие в формате методического практикума; оценка 

(форма «зачет») ставится при положительной оценке преподавателя 

качественно выполненного практического задания на портале 

дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/. Критерий оценки выполнения 

практического задания– полнота и точность описания модели обучения и 

развития общей детской одаренности при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в образовательной организации системы 

дополнительного образования.  

Форма для заполнения и анализа ДОП представлена в Приложении 2 к 

рабочей программе модуля 2.2. 

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 2.2. 

Оценка качества реализации модуля 2.2 проводится в форме 

внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является 

выходное анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в 

Приложении 3 к рабочей программе Модуля 2.2. 

 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ)РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.2  

 

Меньшикова Наталия Анатольевна, кандидат педагогических наук.  

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-a-m-matyushkina-o-tvorcheskoy-odarennosti-kak-predposylke-razvitiya-tvorcheskoy-lichnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-a-m-matyushkina-o-tvorcheskoy-odarennosti-kak-predposylke-razvitiya-tvorcheskoy-lichnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-a-m-matyushkina-o-tvorcheskoy-odarennosti-kak-predposylke-razvitiya-tvorcheskoy-lichnosti
http://ict.loiro.ru/


 

Приложение 1 к рабочей программе Модуля 2.2 

Вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий 

модуля 2.2 

 

Тема 1.1. Исследовательская активность как центральное звено развития 

одаренности. 

Тема 1.2. Внутренние и внешние факторы развития общей одаренности как 

компоненты концептуальной модели развития общей одаренности в условиях 

дополнительного образования 

Вопросы для обсуждения в  ходелекционной работы: 

1. Концепция одаренности А.М. Матюшкина как предпосылка развития 

творческой личности. 

2. Развитие исследовательской активности в разные возрастные периоды. 

3. Маркеры проявления исследовательской позиции 

4. Исследовательская позиция и субъектность в обучении. 

5. Компоненты концептуальной модели развития общей одаренности. 

 

 

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 2.2 

 

Тема 1.3. Практикум по проектированию модели обучения и 

развития общей детской одаренности при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в образовательной организации 

системы дополнительного образования. 

Формат: индивидуальная работа (проектные практики). 

Материально-технические условия проведения занятия: 

индивидуальные рабочие места с выходом в интернет; текст реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы (далее – ДОП или 

программа).  

Задание: спроектировать модель обучения и развития общей 

одаренности при реализации дополнительной общеобразовательной 

программы в образовательной организации системы дополнительного 

образования. 

Содержание: слушателям предлагается спроектировать модель 

обучения и развития общей детской одаренности при реализации 

дополнительной общеобразовательной программы в образовательной 

организации системы дополнительного образования, которую они 

представляют.  

Оценка качества выполнения практического задания:  оценка (форма 

«зачет») ставится при положительной оценке преподавателя качественно 

выполненного практического задания на портале дистанционного обучения 

http://ict.loiro.ru/. Критерий оценки выполнения практического задания – 

полнота и точность описания модели обучения и развития общей детской 

одаренности при реализации дополнительной общеобразовательной 

http://ict.loiro.ru/


 

программы в образовательной организации системы дополнительного 

образования.  

Форма представления ответа практического задания: ответ 

представляется в виде заполненной информационной формы и 

технологической карты модели обучения и развития общей детской 

одаренности при реализации дополнительной общеобразовательной 

программы в образовательной организации системы дополнительного 

образования 

 

Информационная форма 

 
№ Характеристики  модели обучения и развития общей детской одаренности при 

реализации дополнительной общеобразовательной программы (далее – ДОП 

или программа) в образовательной организации (далее - ОО) системы 

дополнительного образования 

1.  Название ОО (полное)  

2.  Место расположения  ОО  

3.  Краткое описание опыта ОО 

педагогического сопровождения детской 

одаренности 

 

4.  Название ДОП  

5.  Автор(ы) программы  

6.  Срок реализации программы   

7.  Направленность программы   

8.  Краткое описание опыта педагога 

педагогического сопровождения детской 

одаренности в рамках реализуемой 

программы 

 

 

Технологическая карта модели обучения и развития общейдетской 

одаренности при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в образовательной организации 

системы дополнительного образования  

 
Цель и 

задачи 

обучения 

и 

развития 

одаренны

х детей в 

ОО 

Ценности 

приобучени

и и 

развитии 

одаренных 

детей в ОО 

Цель и 

задачи 

обучения 

и 

развития 

одаренны

х детей 

ДОП 

Характеристик

а содержания 

обучения ДОП 

Методы 

обучения 

при 

реализаци

и ДОП 

Характеристик

а учебных 

материалов 

ДОП 

Описание 

условий 

реализаци

и ДОП 

       

 

Рекомендуемый алгоритм выполнения практического задания: 

1. Изучение лекционных материалов модуля. 



 

2. Анализ реальной профессиональной практики ОО работы с 

одаренными детьми с точки зрения анализа существующей модели обучения 

и развития общей детской одаренности. 

3. Анализ реальной профессиональной практики педагога работы с 

одаренными детьми с точки зрения анализа существующей модели обучения 

и развития общей детской одаренности при реализации ДОТ. 

4. Проектирование модели обучения и развития общей детской 

одаренности при реализации дополнительной общеобразовательной 

программы в образовательной организации системы дополнительного 

образования. 

5. Заполнение информационной формы и технологической карты 

модели обучения и развития общей детской одаренности при реализации 

дополнительной общеобразовательной программы в образовательной 

организации системы дополнительного образования. 

 

 

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 2.2 

Анкета 

Качество реализации Модуля 2.2 
 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

Вопросы Ответы 

Определите степень ценности  

содержания модуля для Вашей 

профессиональной деятельности 

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Определите степень достаточности 

методического сопровождения   

содержания модуля  

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Готовы ли Вы применять освоенный 

материал модуля в профессионально-

практической деятельности? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет, нужна адаптация  

Нет 

Рекомендуете ли Вы своим коллегам 

содержание модуля для освоения? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.3 

«СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 

 

Модуль направлен на систематизацию знаний и актуализацию умений, 

необходимых для качественного совершенствования профессиональной 

компетенции - организация деятельности учащихся, направленной на 

освоение дополнительной общеобразовательной программы, а именно: 

- формирование представления об основных направлениях организации 

содержания обучения при работе с одаренными детьми; 

- совершенствование умения проектировать образовательный процесс, 

занятие и (или) циклы занятий, разрабатывать сценарии досуговых 

мероприятий с учетом образовательных запросов обучающихся (в том числе 

одаренных детей), возможностей и условий их удовлетворения в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе обучения слушатели модуля сформируют представления об 

основных направлениях организации содержания обучения одаренных детей, 

требованиях отбора содержания для обучения одарённых детей. 

Практическая часть модуля представляет собой методический практикум 

по анализу образовательных программ, ориентированных на обучение 

одаренных детей с точки зрения организации содержания обучения. В ходе 

практикума будут выделены виды программ обучения одаренных детей; 

особенности программ обучения для одаренных детей; принципы 

организации содержания обучения одаренных детей и их характеристики.  

Методический практикум направлен на совершенствование умения 

проектировать образовательный процесс, занятие и (или) циклы занятий, 

разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом образовательных 

запросов обучающихся (в том числе одаренных детей), возможностей и 

условий их удовлетворения в процессе освоения образовательной 

программы. 



 

 

1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.3 

 

№ п\п Наименовани

е разделов, 

дисциплин, 

тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе Контроль 

(виды, 

формы, 

методы) 

Совершенство

вание 

компетенции 

Аудиторные Внеаудиторны

е 
  

Лекци

и 
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та

   

2.3 Содержание 

обучения 

одаренных 

детей 

6 3 3     Зачет ПК 2 

2.3.1 Основные 

направления 

организации 

содержания 

обучения 

одаренных 

детей.  

3 3      Интеракт

ивное 

обсужде

ние 

 

2.3.2 Методическ

ий 

практикум 

по анализу 

образовател

ьных 

программ, 

ориентирова

нных на 

обучение 

одаренных 

детей с 

точки 

зрения 

организации 

содержания 

обучения. 

3  3     Практич

еское 

задания 

 

 ИТОГО 6 3 3       
 

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  



 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ2.3 

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(основные темы и направления) 

Кол-во 

часов 

1.1 Основные направления 

организации 

содержания обучения 

одаренных детей.  

 

Необходимость и перспективность разработки 

специальных программ для одаренных детей. 

Специфика проектирования программных 

целей обучения одаренных детей. 

Основные подходы к обучению одаренных 

детей. 

Особенности программ обучения для 

одаренных детей. 

Особенности содержательной интеграции при 

проектировании программ для одаренных 

детей. 

3 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, 

презентация к лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на 

портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в 

сборнике Учебно-методических материалов программы. 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание практического  

занятия  

Кол-во 

часов 

1.2. Методический 

практикум по 

анализу 

образовательных 

программ, 

ориентированных на 

обучение одаренных 

детей с точки зрения 

организации 

содержания 

обучения. 

Формат:индивидуальная работа (проектные 

практики). 

Задание:проанализировать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  

программы, ориентированные на обучение 

одаренных детей с точки зрения организации 

содержания обучения. 

Содержание:слушателям предлагаются 

дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

ориентированные на обучение одаренных детей. 

Анализируется одна программа (по выбору 

слушателя) с точки зрения адекватности 

организации содержания обучения одаренных 

детей. Ответ представляется в виде заполненной 

формы (Приложение 2).  

3 

Приложение: конспект (сценарий) методического практикума по анализу 

образовательных программ, ориентированных на обучение одаренных детей 

с точки зрения адекватности организации содержания обучения представлен 

в сборнике Учебно-методических материалов программы. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.3 

Наименование 

специализированных 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

http://ict.loiro.ru/


 

аудиторий, 

кабинетов 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; тексты 

нормативно-правовых актов, 

рассматриваемых на лекционном занятии. 

Аудитория для 

практических занятий 

Практическое 

занятие 

Индивидуальные рабочие места с выходом 

в интернет; текст реализуемой 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ2.3 

Нормативные документы: 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827) // 

Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-

obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-molodykh/ (дата 

обращения: 10.07.2020). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 
3. Национальный проект «Образование» // Минпросвещения России 

[Электронный ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/national-project/ (дата 

обращения: 10.07.2020). 
4. О создании единой системы учёта обучающихся в 

образовательных организациях различного типа. Распоряжение от 25 октября 

2014 г. № 2125-р // Правительство России [Электронный ресурс]. URL: 

http://government.ru/docs/15433/ (дата обращения: 10.07.2020).  
5. Письмо Минобрнауки России от 18.12.2017 № ТС-1633/09 «О 

создании центров выявления и поддержки одаренных детей» // 

КонусльтанПлюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#01

3192887060829395 (дата обращения: 10.07.2020).  
6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.). 

7. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» // 

ГАРАНТ.ру [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/71251462/ (дата 

обращения: 10.07.2020).  

https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-molodykh/
https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-molodykh/
https://edu.gov.ru/national-project/
http://government.ru/docs/15433/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#013192887060829395
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#013192887060829395
http://base.garant.ru/71251462/


 

8. Рабочая концепция одарённости. – 2 изд., расш. и перераб. – М., 

2003. -34с. 

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года. 

 

Основная литература: 

1. Богоявленская Д.Б. «Рабочая концепция одаренности»: причины и цели// 

Одаренные дети: теория и практика. Материалы Российской 

конференции, 28-30 марта 2001 г.. М.,2001. - С.26-33. 

2. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. 

пособие к курсу профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, 

Ю.Е., Гусева, М.В. Осипова, А.Г. Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова 

А.А. / под общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: ЛОИРО, 2018. –  357 с. 

3. Матюшкин A.M. Концепция творческой одаренности// Вопросы 

психологии.1989. №6. С.29-33. 

4. Н.А. Меньшикова «Социально-педагогические ожидания и 

профессиональная готовность педагога, ориентированного на работу с 

одаренными обучающимися в условиях современного образования» 

/Образование: ресурсы развития. Вестник ЛОИРО. 2019, № 3. 

5. Основные современные концепции творчества и одарённости. – М.: 

Молодая гвардия, 1997. – 416. 

6. Проектирование разноуровневых дополнительных общеразвивающих 

программ: /Л.Б. Малыхина, Н.А. Меньшикова, Ю. Е. Гусева, М. В. 

Осипова, А. Г. Зайцев / под ред. Л. Б. Малыхиной. – СПб: ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 2019. – 155 с. – СПб.: ЛОИРО, 2018. – 265 с. 

7. Реализация вариативных моделей сетевого взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования в рамках 

организации внеурочной деятельности: методические рекомендации / 

под ред. А.В. Золотарёвой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – 312 с.  

8. Савенков, А.И. Одарённый ребёнок в массовой школе. – М.: Сентябрь, 

2001. – 208 с. 

9. Шумакова Н. Б. Система развития детей с общей одаренностью // 

Дифференционно-интеграционная теория развития : в 2 кн. / под ред. 

Н. И. Чуприковой, Е. В. Волковой. М., 2014. Кн. 2. С. 645–658. 

 
 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 2.3 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего 

контроля: 

- лекционные занятия в формате вопросов, интерактивно обсуждаемых в 

процессе работы группы. Контрольные вопросы представлены в Приложении 

1 к рабочей программе модуля 2.3; 



 

- практическое занятие в формате методического практикума; оценка 

(форма «зачет») ставится при положительной оценке преподавателя 

качественно выполненного практического задания на портале 

дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/. Критерий оценки выполнения 

практического задания– полнота и точность анализа адекватности 

организации содержания обученияодаренных детей в рамках анализируемой 

ДОП.  

Форма для заполнения и анализа ДОП представлена в Приложении 2 к 

рабочей программе модуля 2.3. 

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 2.3. 

Оценка качества реализации модуля 2.3 проводится в форме 

внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является 

выходное анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в 

Приложении 3 к рабочей программе Модуля 2.3. 
 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ)РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.3  

Меньшикова Наталия Анатольевна, кандидат педагогических наук.  

 

Приложение 1 к рабочей программе Модуля 2.3 

Вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий 

модуля 2.3 

 

Тема 1.1.Основные направления организации содержания обучения 

одаренных детей.  

Вопросы для обсуждения в  ходелекционной работы: 

1. Необходимость и перспективность разработки специальных 

программ для одаренных детей. 

2. Специфика проектирования программных целей обучения 

одаренных детей. 

3. Основные подходы к обучению одаренных детей. 

4. Особенности программ обучения для одаренных детей. 

5. Особенности содержательной интеграции при проектировании 

программ для одаренных детей. 

 

 

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 2.3 

 

Критерии оценки выполнения практического заданияМодуля 2.3 

 

http://ict.loiro.ru/


 

Тема 1.2. Методический практикум по анализу образовательных программ, 

ориентированных на обучение одаренных детей с точки зрения организации 

содержания обучения. 
Формат: индивидуальная работа (проектные практики) с использованием 

ДОТ. 

Задание: проанализировать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую  программус точки зрения организации содержания 

обучения одаренных детей. 

Содержание: слушателям предлагаются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, ориентированные на 

обучение одаренных детей. Анализируется одна программа (по выбору 

слушателя) с точки зрения адекватности организации содержания обучения 

одаренных детей. Ответ представляется в виде заполненной формы. 
 

Форма для заполнения при ответе на вопрос методического практикума 

Модуля 2.3 

 
 

№п/п 

 

Параметры анализа ДОП 

 

 

Комментарии 

 

1 Основные характеристики ДОП: 

название, адресность, срок 

реализации, направленность 

 

2 Особенности программы или 

процесса ее реализации 

 

3.  Адекватность цели программы в 

контексте обучения одаренных детей 

 

4. Вид программы  

5. Стратегия обучения одаренных детей, 

применяемая в программе 

 

 

6.  Организация содержания обучения 

одаренных детей, применяемая в 

программе 

 

7. Принцип организации содержания 

программы  

 

 

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 2.3 

 

Анкета 

Качество реализации Модуля 2.3 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

Вопросы Ответы 



 

Определите степень ценности  

содержания модуля для Вашей 

профессиональной деятельности 

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Определите степень достаточности 

методического сопровождения   

содержания модуля  

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Готовы ли Вы применять освоенный 

материал модуля в профессионально-

практической деятельности? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет, нужна адаптация  

Нет 

Рекомендуете ли Вы своим коллегам 

содержание модуля для освоения? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.4 

«ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 

 

Модуль направлен на систематизацию знаний и совершенствование 

умений, необходимых для качественного совершенствования 

профессиональной компетенции – «организация деятельности учащихся, 

направленной на освоение дополнительной общеобразовательной 

программы», а именно: 

- формирование представления об основных направлениях организации 

образовательного процесса при работе с одаренными детьми; 

- актуализация знаний о методических аспектах организации обучения 

одаренных детей; 

- совершенствование умения проектировать образовательный процесс, 

занятие и (или) циклы занятий, разрабатывать сценарии досуговых 

мероприятий с учетом образовательных запросов обучающихся (в том числе 

одаренных детей), возможностей и условий их удовлетворения в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе обучения слушатели модуля сформируют представления об 

основных направлениях организации образовательного процесса при работе 

с одаренными детьми; актуализируют знания о методических аспектах 

организации обучения одаренных детей 

Практическая часть модуля представляет собой методический 

практикум по анализу образовательных программ, ориентированных на 

обучение одаренных детей с точки зрения применяемых в них методов 

работы. В ходе практикума будут выделены эффективные методические 

стратегии и методики (методы) организации работы с одаренными детьми.  

Методический практикум направлен на совершенствование умения 

проектировать образовательный процесс, занятие и (или) циклы занятий, 

разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом образовательных 

запросов обучающихся (в том числе одаренных детей), возможностей и 

условий их удовлетворения в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.4 

 

№ п\п Наименовани

е разделов, 

дисциплин, 

тем 

Всег

о 

часо
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В том числе Контроль 
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формы, 

методы) 
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компетенции 
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2.4 Особенност

и методов 

обучения 

одаренных 

детей 

6 3 3     Зачет ПК 2 

2.4.1 Основные 

направления 

организации 

образовател

ьного 

процесса 

при работе с 

одаренными 

детьми. 

1 1      Интеракт

ивное 

обсужде

ние 

 

2.4.2 Методическ

ие аспекты 

организации 

обучения 

одаренных 

детей 

2 2      Интеракт

ивное 

обсужде

ние 

 

2.4.3 Методическ

ий 

практикум 

по анализу 

образовател

ьных 

программ, 

ориентирова

нных на 

обучение 

одаренных 

детей с 

точки 

зрения 

применяемы

3  3     Практич

еское 

задания 

 



 

№ п\п Наименовани

е разделов, 

дисциплин, 

тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе Контроль 

(виды, 

формы, 

методы) 

Совершенство

вание 

компетенции 

Аудиторные Внеаудиторны

е 
  

Лекци

и 
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кие, 
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х в них 

методов 

работы 

 ИТОГО 6 3 3       

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  



 

6. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ2.4 

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(основные темы и направления) 

Кол-во 

часов 

1.1 Основные направления 

организации 

образовательного 

процесса при работе с 

одаренными детьми. 

Ускоренное обучение. Обогащение обучения. 

Разновидности программ обучения одаренных 

детей. Особенности программ обучения для 

одаренных детей.Требования к методам 

обучения одаренных детей. Особенности 

методов обучения одаренных детей.  

1 

1.2  Методические аспекты 

организации обучения 

одаренных детей 

Проектный метод. Проблемное обучение. 

Формы проблемного обучения. Поисковый 

метод.  Типы поисковой учебной 

деятельности. Эвристический метод. 

Эвристическое обучение. Эвристические 

техники интенсивногоОсновные направления 

эвристического направления. Проектный 

метод. Метод творческих нестандартных 

заданий. Метод развития критического 

мышления. Мозговой штурм. Кластер как 

метод. Метод  кейсов. Проблемно-

исследовательский метод как основа 

построения методики обучения одаренных 

детей.  

2 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, 

презентация к лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на 

портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в 

сборнике Учебно-методических материалов программы. 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание практического  

занятия  

Кол-во 

часов 

1.3 Методический 

практикум по 

анализу 

образовательных 

программ, 

ориентированных на 

обучение одаренных 

детей с точки зрения 

применяемых в них 

методов работы 

Формат: индивидуальная работа (проектные 

практики). 

Задание: проанализировать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  

программы, ориентированные на обучение 

одаренных детей с точки зрения применяемых в 

них методов работы. 

Содержание: слушателям предлагаются 

дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы, 

ориентированные на обучение одаренных детей. 

Анализируется одна программа (по выбору 

слушателя) с точки зрения адекватности 

применяемых в ней методов обучения 

одаренных детей. Ответ представляется в виде 

заполненной формы (Приложение). 

3 

Приложение: конспект (сценарий) методического практикума по анализу 

образовательных программ, ориентированных на обучение одаренных детей 

http://ict.loiro.ru/


 

с точки зрения применяемых в них методов работы представлен в сборнике 

Учебно-методических материалов программы. 

 
 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ2.4 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; тексты 

нормативно-правовых актов, 

рассматриваемых на лекционном занятии. 

Аудитория для 

практических занятий 

Практическое 

занятие 

Индивидуальные рабочие места с выходом 

в интернет; текст реализуемой 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.4 

Нормативные документы: 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827) // 

Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-

obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-molodykh/ (дата 

обращения: 10.07.2020). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Национальный проект «Образование» // Минпросвещения России 

[Электронный ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/national-project/ (дата 

обращения: 10.07.2020). 
4. О создании единой системы учёта обучающихся в 

образовательных организациях различного типа. Распоряжение от 25 октября 

2014 г. № 2125-р // Правительство России [Электронный ресурс]. URL: 

http://government.ru/docs/15433/ (дата обращения: 10.07.2020).  
5. Письмо Минобрнауки России от 18.12.2017 № ТС-1633/09 «О 

создании центров выявления и поддержки одаренных детей» // 

КонусльтанПлюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#01

3192887060829395 (дата обращения: 10.07.2020).  

https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-molodykh/
https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-molodykh/
https://edu.gov.ru/national-project/
http://government.ru/docs/15433/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#013192887060829395
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#013192887060829395


 

6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.). 

7. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» // 

ГАРАНТ.ру [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/71251462/ (дата 

обращения: 10.07.2020).  
8. Рабочая концепция одарённости. – 2 изд., расш. и перераб. – М., 

2003. -34с. 

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года. 

 

Основная литература: 

1. Богоявленская Д.Б. «Рабочая концепция одаренности»: причины и цели// 

Одаренные дети: теория и практика. Материалы Российской 

конференции, 28-30 марта 2001 г.. М.,2001. - С.26-33. 

2. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. 

пособие к курсу профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, 

Ю.Е., Гусева, М.В. Осипова, А.Г. Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова 

А.А. / под общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: ЛОИРО, 2018. –  357 с. 

3. Матюшкин A.M. Концепция творческой одаренности// Вопросы 

психоло- гии.1989. №6. С.29-33. 

4. Н.А. Меньшикова «Социально-педагогические ожидания и 

профессиональная готовность педагога, ориентированного на работу с 

одаренными обучающимися в условиях современного образования» 

/Образование: ресурсы развития. Вестник ЛОИРО. 2019, № 3. 

5. Основные современные концепции творчества и одарённости. – М.: 

Молодая гвардия, 1997. – 416. 

6. Проектирование разноуровневых дополнительных общеразвивающих 

программ: /Л.Б. Малыхина, Н.А. Меньшикова, Ю. Е. Гусева, М. В. 

Осипова, А. Г. Зайцев / под ред. Л. Б. Малыхиной. – СПб: ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 2019. – 155 с.. – СПб.: ЛОИРО, 2018. – 265 с. 

7. Реализация вариативных моделей сетевого взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования в рамках 

организации внеурочной деятельности: методические рекомендации / 

под ред. А.В. Золотарёвой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – 312 с.  

8. Савенков, А.И. Одарённый ребёнок в массовой школе. – М.: Сентябрь, 

2001. – 208 с. 

9. Шумакова Н. Б. Система развития детей с общей одаренностью // 

Дифференционно-интеграционная теория развития : в 2 кн. / под ред. 

Н. И. Чуприковой, Е. В. Волковой. М., 2014. Кн. 2. С. 645–658. 

 
 

http://base.garant.ru/71251462/


 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 2.4 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего 

контроля: 

- лекционные занятия в формате вопросов, интерактивно обсуждаемых в 

процессе работы группы. Контрольные вопросы представлены в Приложении 

1 к рабочей программе модуля 2.4; 

- практическое занятие в формате внеаудиторного методического 

практикума; оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке 

преподавателя качественно выполненного практического задания на портале 

дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/. Критерий оценки выполнения 

практического задания– полнота анализа адекватности применяемых методов 

и технологий обучения одаренных детей в рамках анализируемой ДОП.  

Форма для заполнения и анализа ДОП представлена в Приложении 2 к 

рабочей программе модуля 2.4. 

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 2.4. 

Оценка качества реализации модуля 2.4проводится в форме 

внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является 

выходное анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в 

Приложении 3 к рабочей программе Модуля 2.4. 
 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ)РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.4  

Меньшикова Наталия Анатольевна, кандидат педагогических наук.  

http://ict.loiro.ru/


 

Приложение 1 к рабочей программе Модуля 2.4 

Вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий 

модуля 2.4 

 

Тема 1.1.Основные направления организации образовательного процесса при 

работе с одаренными детьми. 

Тема 1.2. Методические аспекты организации обучения одаренных детей. 

Вопросы для обсуждения в  ходе лекционной работы: 

1. Методические стратегии работы с одаренными детьми: ускоренное 

обучение; обогащение обучения.  

2. Разновидности программ обучения одаренных детей.  

3. Особенности программ обучения для одаренных детей.  

4. Требования к методам обучения одаренных детей.  

5. Особенности методов обучения одаренных детей. 
6. Краткий обзор методов обучения одаренных детей: проектный метод, 

проблемное обучение, эвристический метод, проектный метод, метод 

творческих нестандартных заданий, метод развития критического 

мышления, мозговой штурм. 

7.  Проблемно-исследовательский метод как основа построения методики 

обучения одаренных детей. 

 

 

 

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 2.4 

 

Критерии оценки выполнения практического заданияМодуля 2.4 

 

Тема 1.3Методический практикум по анализу образовательных программ, 

ориентированных на обучение одаренных детей с точки зрения применяемых 

в них методов работы. 

Задание практикума: проанализировать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  программы, ориентированные на 

обучение одаренных детей с точки зрения применяемых в них методов 

работы. 

Содержание: слушателям предлагаются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  программы, ориентированные на 

обучение одаренных детей. Анализируется одна программа (по выбору 

слушателя) с точки зрения адекватности применяемых в ней стратегии и 

методов обучения одаренных детей. Ответ оформляется в виде формы для 

заполнения. 

 

 

 



 

 

Форма для заполнения при ответе на вопрос методического практикума 

Модуля 2.4 

 
 

№п/п 

 

Параметры анализа ДОП 

 

 

Комментарии 

 

1 Основные характеристики ДОП: 

название, адресность, срок 

реализации, направленность 

 

 

2 Особенности программы или 

процесса ее реализации 

 

 

 

3 Методическая стратегия, 

применяемая автором при работе с 

одаренными детьми 

 

 

4 Заявленные методы и технологии 

обучения одаренных детей. 

Обоснование их применения.  

 

 

5 Анализ адекватности применяемых 

методов и технологий обучения 

одаренных детей  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 2.4 

 

Анкета 

Качество реализации Модуля 2.4 
 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

Вопросы Ответы 

Определите степень ценности  

содержания модуля для Вашей 

профессиональной деятельности 

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Определите степень достаточности 

методического сопровождения   

содержания модуля  

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Готовы ли Вы применять 

освоенный материал модуля в 

профессионально-практической 

деятельности? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет, нужна адаптация  

Нет 

Рекомендуете ли Вы своим 

коллегам содержание модуля для 

освоения? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет 

 

 
 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.5 

«ВОСПИТАНИЕ И ОДАРЕНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ»  

 

Модуль направлен на систематизацию знаний и совершенствование умений, 

необходимых для качественного совершенствования профессиональной 

компетенции - педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

образовательной программы, а именно: 

- расширение знаний о возможностях оптимизации процесса освоения 

образовательной программы, собственной педагогической деятельности по 

результатам педагогического контроля и оценки освоения программы; 

- формирование умений осуществлять анализ и интерпретацию результатов 

педагогического контроля и оценки.  

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе обучения слушатели получают представление об эволюции 

потребностей человека, мотивационной психологии личности, воспитании 

как мотивировании и развитии одаренности средствами мотивационной 

педагогики. 

Практическая часть модуля представляет собой практикум по пониманию 

сущности двигательной и умственной одаренностей, их проявлении и 

измерении (оценке) в видах творчества. 

 
 



 

 

1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.5. 

 

№ 

п\п 

Наименован

ие разделов, 

дисциплин, 

тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе Контрол

ь (виды, 

формы, 

методы) 

Совершенство

вание 

компетенции 

Аудиторные Внеаудиторн

ые 

  

Лекц

ии 
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ктич
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е, 
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е, 
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нар

ы 
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е 
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я 
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та

 

  

2.5 Воспитание 

и 

одаренност

ь в 

структуре 

личности. 

 

6 3 3     зачет ПК 3 

2.5.1 Эволюция 

потребносте

й человека. 

«Ядро» 

личности. 

Иерархия 

потребносте

й.  

1 1      Составле

ние 

резюме 

(выводов 

для 

себя), 

интеракт

ивное 

обсужде

ние 

 

2.5.2 Воспитание 

как 

мотивирова

ние. 

Одаренность 

как емкость 

способносте

й, 

обусловленн

ая геномом 

человека. 

Развитие 

одаренности 

средствами 

мотивацион

2 2      Составле

ние 

резюме 

(выводов 

для 

себя),  

интеракт

ивное 

обсужде

ние 

 



 

№ 

п\п 

Наименован

ие разделов, 

дисциплин, 

тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе Контрол

ь (виды, 

формы, 

методы) 
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вание 

компетенции 

Аудиторные Внеаудиторн
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Лекц
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н
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е 
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н

я
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я 

С
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о
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о
я
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л
ь
н
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 р

аб
о
та

 

  

ной 

педагогики. 

2.5.3 Сущность 

двигательно

й и 

умственной 

одаренности 

в видах 

творчества, 

их 

проявление 

и измерение 

(оценка).  

3  3     Практич

еское 

задания 

 

 ИТОГО 6 3 3       

 

 

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  



 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 2.5 

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(основные темы и направления) 

Кол-во 

часов 

2.5.1 Эволюция 

потребностей человека. 

«Ядро» личности. 

Иерархия потребностей.  

Эволюция потребностей (от предков до 

современного человека). Потребности как 

«ядро» личности. Биологические, 

психические и социальные потребности. 

1 

2.5.2 Воспитание как 

мотивирование. 

Одаренность как 

емкость способностей, 

обусловленная геномом 

человека. Развитие 

одаренности 

средствами 

мотивационной 

педагогики. 

Воспитание как удовлетворение потребностей 

педагогическими средствами в детстве, 

отрочестве и юности. Генетически 

обусловленная емкость способностей и их 

развитие в процессе воспитания. 

 

2 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, 

презентация к лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на 

портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в 

сборнике Учебно-методических материалов программы 
 

 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание практического  

занятия  

Кол-во 

часов 

2.5.3 Сущность 

двигательной, 

умственной и 

творческой 

одаренности, их 

проявление и 

измерение (оценка). 

Формат: индивидуальная работа с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Задание: определение структуры одаренности 

детей, занимающихся в группе, способов их 

обучения и воспитания.   

Содержание: слушателям предлагается 

провести анализ и самоанализ своей 

профессиональной деятельности с учетом 

пройденного модуля.  

3 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.5 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия  

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки. 

http://ict.loiro.ru/


 

Аудитория для 

практических занятий  

Практическое 

занятие 

Индивидуальные рабочие места с выходом 

в интернет; блокноты и ручки.  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.5 

Нормативные документы: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.). 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2019 года. 

 

Основная литература: 

1. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. пособие к 

курсу профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного образования» 

/Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, Ю.Е., Гусева, М.В. Осипова, А.Г. Зайцев, Н.А. 

Меньшикова, Богданова А.А. / под общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: ЛОИРО, 2018. –  

357 с. 

2. Информационно-просветительские интернет-ресурсы как резерв развития 

дополнительного профессионального образования педагогов. / Н.А. Меньшикова // 

Непрерывное образование – СПб.: АППО, 2018, №3 (25) – С.86 . 

3.Зайцев Г. К., Зайцев А. Г. Воспитание и судьба: Живая педагогика. Псков, Псковский 

университет, 2016. С. 5-18. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 2.5 

 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля: 

- лекционные занятия в формате написание служебной записки по теме (Одаренность, 

личность, воспитание) до и после лекций, составления резюме (выводов для себя) после 

каждой лекции, интерактивное обсуждение.  

- практическое занятие в формате текстов анализа и самоанализа профессиональной 

деятельности с учетом пройденного модуля; оценка (форма «зачет») ставится при 

положительной оценке преподавателя. Основной критерий оценки – полнота и 

достаточность анализа и самоанализа профессиональной деятельности. 

 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 2.5. 

Оценка качества реализации модуля 2.5 может проводиться в форме внутреннего 

мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование 

слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 3 к рабочей программе Модуля 

2.5.  

 

7.  СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБ ОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.5  

Зайцев Антон Георгиевич, доктор медицинских наук.  



 

Приложение 1 к рабочей программе Модуля 2.5. 

Вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий  

модуля 2.5.  

 

Тема 1.1.Эволюция потребностей человека. «Ядро» личности. Иерархия потребностей. 

Тема 1.2. Воспитание как мотивирование. Одаренность как емкость способностей, 

обусловленная геномом человека. Развитие одаренности средствами мотивационной 

педагогики. 

Вопросы для обсуждения в ходе лекционной работы: 

9. Что такое воспитание: субъективное понимание, определение в учебниках по 

психологии и педагогике, воспитание как мотивирование (по П. В. Симонову); 

сравнительный анализ? 

10. Что такое личность: субъективное понимание, определение в учебниках по 

психологии и педагогики, мотивационный подход к личности (по П. В. Симонову); 

сравнительный анализ? 

11. Что такое одаренность: субъективное понимание, определение в учебниках по 

психологии и педагогике, как ведущая (доминирующая) способность, обусловленная 

геномом; сравнительный анализ? 

12. Какова психолого-педагогическая связь понятий «воспитание» и «личность»? 

13. Какова психолого-педагогическая связь понятий «воспитание» и «одаренность»? 

14. Какова психолого-педагогическая связь понятий «воспитание», «одаренность», 

«личность»? 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 2.5 

 

Критерии оценки выполнения практического задания Модуля 2.5 

 

Тема 1.3.Сущность двигательной и умственной одаренности в видах творчества, их 

проявление и измерение (оценка). 

Задание практикума: определение структуры одаренности детей, занимающихся в группе, 

способов их обучения и воспитания; проведение анализа и самоанализа своей 

профессиональной деятельности с учетом пройденного модуля.   

 

 

№п/п 

 

Критерий оценки 

 

Оценка в баллах 

(от 1 до 5) 

 

Комментарии 

 

1 Определение структуры одаренности.    

2 Типы физической работоспособности. 

Адаптация к аэробной физической 

нагрузке и методы тренировки. 

Адаптация к анаэробной физической 

нагрузке и методы тренировки. 

  

3 Умственная работоспособность и 

методы ее повышения. 

  

4 Эмоциональный фон занятий, 

благоприятствующий развитию 

творческих способностей. 

  

5 Оценка ценности пройденного модуля 

для своей профессиональной 

деятельности.  

  

 ИТОГО 

Макс. 25 баллов 

  

 



 

 

 

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 2.5. 

 

Анкета 

Качество реализации Модуля 2.5 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

Вопросы Ответы 

Определите степень ценности  содержания 

модуля для Вашей профессиональной 

деятельности 

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Определите степень достаточности 

методического сопровождения   содержания 

модуля  

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Готовы ли Вы применять освоенный 

материал модуля в профессионально-

практической деятельности? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет, нужна адаптация  

Нет 

Рекомендуете ли Вы своим коллегам 

содержание модуля для освоения? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.6. 

«КРЕАТИВНОСТЬ КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ» 

 

 

Модуль направлен на систематизацию знаний и совершенствование умений, 

необходимых для качественного совершенствования профессиональных 

компетенций - педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

образовательной программы; организация деятельности учащихся, 

направленной на освоение дополнительной общеобразовательной 

программы, а именно: 

- расширение знаний в области характеристики, способов педагогической 

диагностики и развития ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, 

потребностно-мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер 

учащихся различного возраста; 

- формирование умений анализировать и интерпретировать результаты 

педагогической оценки продуктов творчества; понимать мотивы поведения 

учащихся, их образовательные потребности и запросы. 

 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе обучения слушатели получают представление о креативности как 

средстве удовлетворения биологических потребностей детей, идеальных 

потребностей подростков и социальных потребностей юношей и девушек; 

креативности как средстве профессионального и личностного роста, 

укрепления семьи. 

Практическая часть модуля представляет собой практикум по 

мотивированию и развитию креативности, а также педагогической оценке 

продуктов творчества. 

 
 

 



 

 

1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.6. 

 

№ 

п\п 

Наименован

ие разделов, 

дисциплин, 

тем 
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о 
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2.6 Креативнос

ть как 

универсаль

ное 

средство 

воспитания 

 

6 3 3     Зачет ПК 2 

ПК 3 

2.6.1 Креативност

ь как 

средство 

удовлетворе

ния 

биологическ

их 

потребносте

й детей, 

идеальных 

потребносте

й 

подростков 

и 

социальных 

потребносте

й юношей и 

девушек.  

2 2      Составле

ние 

резюме 

(выводов 

для 

себя), 

интеракт

ивное 

обсужде

ние 

 

2.6.2 Креативност 1 1      Составле ПК 2 



 

№ 

п\п 

Наименован

ие разделов, 

дисциплин, 

тем 

Всег

о 

часо

в 
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ь (виды, 
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ь как 

средство 

профессиона

льного и 

личностного 

роста, 

укрепления 

семьи. 

 

. 

ние 

резюме 

(выводов 

для 

себя),  

интеракт

ивное 

обсужде

ние 

2.6.3 Педагогичес

кая практика 

мотивирова

ния и 

развития 

креативност

и. 

Педагогичес

кая оценка 

продуктов 

творчества. 

3  3     Практич

еское 

задание 

ПК 2 

ПК 3 

 ИТОГО 6 3 3       

 

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  



 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 2.6. 

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(основные темы и направления) 

Кол-во 

часов 

2.6.1 Креативность как 

средство 

удовлетворения 

биологических 

потребностей детей, 

идеальных 

потребностей 

подростков и 

социальных 

потребностей юношей 

и девушек.  

Структура мотивационной сферы человека; 

актуализация потребностей в детстве, 

отрочестве и юности; педагогические 

средства их удовлетворения. Креативные 

средства удовлетворения потребностей на 

протяжение роста и развития. 

2 

2.6.2 Креативность как 

средство 

профессионального и 

личностного роста, 

укрепления семьи. 

 

Креативность как средство 

профессионального и личностного 

совершенствования, развития способности 

любить, укрепления семьи и воспитания 

детей. 

1 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к 

лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на портале дистанционного 

обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в книге Зайцев Г.К., Зайцев А. Г. Воспитание и 

судьба: Живая педагогика. Псков: Псковский университет, 2016. С. 5-18. 

 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание практического  

занятия  

Кол-во 

часов 

2.6.3 Педагогическая 

практика 

мотивирования и 

развития 

креативности.  

Педагогическая 

оценка продуктов 

творчества. 

Формат: индивидуальная работа с 

использованием ДОТ. 

Задание: определение способов мотивирования 

творческой активности занимающихся в группе 

и педагогический анализ продуктов их 

творчества. 

Содержание: слушателям предлагается 

провести анализ и самоанализ своей 

профессиональной деятельности с учетом 

пройденного модуля.  

3 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.6. 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия  

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки. 

http://ict.loiro.ru/


 

Аудитория для 

практических занятий 

Практическое 

занятие 

Индивидуальные рабочие места с выходом 

в интернет; блокноты и ручки.  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.6 

Нормативные документы: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.). 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2019 года. 

 

Основная литература: 

1. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. пособие к 

курсу профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного образования» 

/Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, Ю.Е., Гусева, М.В. Осипова, А.Г. Зайцев, Н.А. 

Меньшикова, Богданова А.А. / под общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: ЛОИРО, 2018. –  

357 с. 

2. Информационно-просветительские интернет-ресурсы как резерв развития 

дополнительного профессионального образования педагогов. / Н.А. Меньшикова // 

Непрерывное образование – СПб.: АППО, 2018, №3 (25) – С.86.  

3. Зайцев Г. К., Зайцев А. Г. Воспитание и судьба: Живая педагогика. Псков, 

Псковский университет, 2016. С. 5-18. 
 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 2.6. 

 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля: 

- лекционные занятия в формате написание служебной записки по теме(Креативность как 

педагогическое средство) до и после лекций, составления резюме (выводов для себя) 

после каждой лекции, интерактивное обсуждение.  

- практическое занятие в формате текстов анализа и самоанализа профессиональной 

деятельности с учетом пройденного модуля; оценка (форма «зачет») ставится при 

положительной оценке преподавателя. Основной критерий оценки: полнота и 

достаточность анализа и самоанализа профессиональной деятельности. 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 2.6. 

Оценка качества реализации модуля 2.6. может проводится в форме внутреннего 

мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование 

слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 3 к рабочей программе Модуля 

2.6.  

 

7.  СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.6 .  

Зайцев Антон Георгиевич, доктор медицинских наук.  



 

Приложение 1 к рабочей программе Модуля 2.6. 

Вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий  

модуля 2.6.  

 

Тема 1.1. Креативность как средство удовлетворения биологических потребностей детей, 

идеальных потребностей подростков и социальных потребностей юношей и девушек. 

Тема 1.2. Креативность как средство профессионального и личностного  роста, 

укрепления семьи. 

Вопросы для обсуждения в ходе лекционной работы: 

15. Биологические потребности детей и их удовлетворение средствами креативной 

деятельности.  

16. Психические потребности подростков и их удовлетворение средствами креативной 

деятельности.  

17. Социальные потребности юношей (девушек) и их удовлетворение средствами 

креативной деятельности.  

18. Свобода выбора как важнейшая потребность человека и ее роль в творчестве. 

19. Свобода выбора как важнейшая потребность человека и ее роль в воспитании. 

20. Какова психолого-педагогическая связь понятий «воспитание» и «креативность»? 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 2.6. 

 

Критерии оценки выполнения практического задания Модуля 2.6. 

 

Тема 1.3.Педагогическая практика мотивирования иразвития креативности.  

Педагогическая оценка продуктов творчества. 

Задание практикума: определение способов мотивирования творческой активности, 

занимающихся в группе детей (подростков, юношей и девушек),развития их креативности 

и оценкирезультатов; проведение анализа и самоанализа своей профессиональной 

деятельности с учетом пройденного модуля.   

 

 

№п/п 

 

Критерий оценки 

 

Оценка в баллах 

(от 1 до 5) 

 

Комментарии 

 

1 Креативность как базовая 

потребностьчеловека 

  

2 Мотивация креативности детей   

3 Мотивация креативности подростков   

4 Мотивация креативности юношей и 

девушек 

  

5 Оценка ценности пройденного модуля 

для своей профессиональной 

деятельности.  

  

 ИТОГО 

Макс. 25 баллов 

  

 



 

 

 

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 2.6. 

 

Анкета 

Качество реализации Модуля 2.6. 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

Вопросы Ответы 

Определите степень ценности  

содержания модуля для Вашей 

профессиональной деятельности 

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Определите степень достаточности 

методического сопровождения   

содержания модуля  

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Готовы ли Вы применять освоенный 

материал модуля в профессионально-

практической деятельности? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет, нужна адаптация  

Нет 

Рекомендуете ли Вы своим коллегам 

содержание модуля для освоения? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.7 

«Технология наставничества в работе с одаренными детьми и 

молодежью» 

 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых 

для качественного изменения компетенции – «организация деятельности 

учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной 

программы» в соответствии с профессиональным стандартом педагога 

дополнительного образования, а именно: 

- умения анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней 

социокультурной среды для реализации программы, повышения 

развивающего потенциала дополнительного образования; 

- умения создавать условия для развития учащихся, мотивации их к 

активному освоению ресурсов и развивающих возможностей 

образовательной среды, освоению выбранного вида деятельности 

(выбранной программы); 

- расширения знаний основных подходов и направлений работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределения при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ соответствующей направленности. 

 

Краткая аннотация модуля 

В ходе обучения слушатели познакомятся с возможностями сетевого 

наставничества в решении задач федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», узнают востребованные в системе дополнительного образования 

модели менторства, а также алгоритм их построения и возможные риски.  В 

ходе практической части модуля со слушателями будет проведен обзор 

открытых сетевых платформ сетевого наставничества МЕНТОРИ 

Национальный ресурстный центр наставничества, Менторская программа 

«Сколково», а такжепроведен практикум по разработке содержания сетевого 

наставничества в условиях реализуемой дополнительной общеразвивающей 

программы.Практическое задание будет выполняться в малых подгруппах и 

оцениваться другими участниками обучения, чтопозволит повысить 

мотивацию, обеспечить нацеленность на результат и на практический 

контекст обучения слушателей программы. 

 

 

 



 

 

 

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.7 

«Технология наставничества в работе с одаренными детьми и 

молодежью» 
 

 

 

 

 

№ 
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модуля 
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2.7 Технология 

наставничества в 

работе с 

одаренными 

детьми и 

молодежью 

6 3 3   Зачет ПК 2 

2.7.1 Цель и возможности 

сетевого 

наставничества в 

решении задач 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка». 

1 1    Контрольн

ые вопросы 

 

2.7.2 Модели менторства 

в системе 

дополнительного 

образования   

2 2    Контрольн

ые вопросы 

 

2.7.3 Практикум по 

разработке 

содержания сетевого 

наставничества в 

условиях 

реализуемой 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы. 

3  3   Анализ 

выполнени

я 

практическ

ого задания 

 

 Итого: 6 3 3     

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Содержание лекционных занятий   



 

№ Тема Содержание лекционного занятия (основные 

темы и направления) 

Кол-во 

часов 

2.7.1 Цель и возможности 

сетевого 

наставничества в 

решении задач 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка». 

Актуальность и основное содержание 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка». Цели, задачи, целевые показатели 

проекта. Цель и возможности сетевого 

наставничества в решении задач федерального 

проекта «Успех каждого ребенка». 

1 

2.7.3 Модели менторства 

в системе 

дополнительного 

образования   

Идеи наставничества в педагогике. 

Наставничество как один из эффективных 

ответов на вызовы сегодняшнего дня. Сетевое 

наставничество/менторство. Возможные модели 

менторства в системе дополнительного 

образования детей. Алгоритм построения 

модели системы менторства в ОО. Возможные 

риски менторства: со стороны общества, со 

стороны педагогов, со стороны ментора, со 

стороны родителей и детей. Новая реальность – 

переход наставников в on-line. 

2 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, 

презентация к лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на 

портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в 

сборнике Учебно-методических материалов программы 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание практического 

занятия  

Кол-во 

часов 

2.7.3 Практикум по 

разработке 

содержания сетевого 

наставничества в 

условиях 

реализуемой 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы. 

Формат: работа в подгруппах (проектные 

практики) 

Задание: Разработка содержания сетевого 

наставничества и описание конкретныхмоделей   

для использования их при реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Содержание: Каждой из подгрупп 

предоставляется портрет одаренного ребенка. 

Задача слушателей выбрать темы 

дополнительной общеобразовательной 

программы, реализация которых возможна с 

помощью технологии наставничества, 

подобрать подходящую, на их взгляд, модель 

сетевого наставничества и презентовать ее 

эффективность при взаимодействии сетевого 

наставника и одаренного ребенка. Подгруппы 

слушателей формируются в соответствии с 

направленностями реализуемых ими программ.  

3 

Приложение: план проведения практического занятия, портреты одаренных 

детей, описание моделей сетевого наставничества, алгоритм действий, 

представлены в сборнике Учебно-методических материалов программы. 
 

 

http://ict.loiro.ru/


 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.7 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, канцелярские принадлежности 

(с логотипами брендбука программы) – 

блокноты, ручки; тексты нормативно-

правовых актов, рассматриваемых на 

лекционном занятии  

Аудитория для 

практических заданий 

Практические 

занятия 

Платформа дистанционного обучения, 

персональный компьютер или мобильное 

устройство, выход в интернет 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.7 

Нормативные документы: 

1. Закон Ленинградской области от 14 ноября 2018 года № 116-оз «О мерах 

государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в 

Ленинградской области» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р) [Электронный ресурс]. –   URL: 

http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf 

3. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка», Приложение 

к протоколу заседания проектного комитета по национальному 

проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3  

4. Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 «О 

направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

внедрению методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися»)  

5. Распоряжение правительства Ленинградской области от 03.07.2019 

года №430-р «О концепции реализации мероприятия «Создание 

региональных центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда «Таланты и успех» 

http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf


 

6. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» № 204 от 07 мая 2018 года. 

7. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года 

 

Основная литература: 

Дополнительное образование детей: векторы развития: учеб.-метод. пособие 

к курсу профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного 

образования» / Л.Б. Малыхина [и др.]; под общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб.: 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2018. – С. 476-488. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Национальный ресурсный центр наставничества 

Менториhttps://mentori.ru/ 

2. Менторская программа Сколково 

https://old.sk.ru/foundation/mentor/mentor/ 

3. Менторская программа ассоциации выпускников СПбГУ 

http://mentor.alumni.spbu.ru/ 

4. My-mentor.ru - экосистема наставничества для учащихся ведущих 

образовательных учреждений Россииhttps://dobro.ru/projects/13427 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего 

контроля – выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических 

работ: 

- лекционные занятия в формате контрольных вопросов, обсуждаемых 

в процессе работы группы и/или на портале дистанционного обучения 

http://ict.loiro.ru/в формате теста; оценка (форма «зачет») ставится при 

правильных ответахна вопросы в более 70% случаев; контрольные 

вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 1; 

- практическое занятие в формате совместного анализа практических 

работ; оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке 

участниками обучения качества выполнения практической работы. 

Критерии оценки выполнения практических работ представлены в 

Приложении 2 к рабочей программе модуля. 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ  
Оценка качества реализации МОДУЛЯ может проводиться в форме 

внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является 
выходное анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в 
Приложении 2 к рабочей программе Модуля.  

https://mentori.ru/
https://old.sk.ru/foundation/mentor/mentor/
http://mentor.alumni.spbu.ru/
https://dobro.ru/projects/13427
http://ict.loiro.ru/


 

 

7.  СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  

Осипова Маргарита Валентиновна, старший преподаватель 

 



 

 

 
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 2.7 

Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных 

занятий Модуля  

«Технология наставничества в работе с одаренными детьми и 

молодежью» 

Тема 1.1 Цель и возможности сетевого наставничества в решении задач 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Тема 1.2 Модели менторства в системе дополнительного образования   

 

Вопросы для обсуждения в ходе работы группы: 

1. В чем Вы видите основную идею федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»? 

2. Перечислите приоритетные направления федерального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

3. Обоснуйте эффективность применения технологии наставничества при 

работе с одаренными детьми? 

4. Какие модели сетевого наставничества применимы при реализации 

Вашей дополнительной общеобразовательной программы? 

5. Какие возможности, возникающие при ведении наставнической 

деятельности,оказывают влияние на профессиональную ориентацию и 

профессиональное самоопределение одаренных детей и молодежи? 

 

 

Вопросы для тестирования на портале дистанционного обучения: 
 

1. Выберите правильный ответ. Задача федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»: 

А) организация сопровождения одаренных детей и молодежи;  

Б) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;  

В) организация профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения одаренных детей и молодежи. 

2. Выберите правильный ответ. Наставник это:  

А) педагог, занимающийся воспитанием своих учеников;  

Б) человек старшего поколения не имеющий педагогической профессии, 

который делится с ребятами воспоминаниями из своей жизни;   

В) участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, 

готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для 

стимуляции и поддержки процессов самореализации и 

самосовершенствования наставляемого. 



 

3. Соотнесите название модели наставничества с ее содержанием и 

организацией деятельности наставника и наставляемого в ней, прописав 

номер ответа через тире к номеру названия модели наставничества 

(например: 1 – 5) 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 
1 Ситуационное наставничество 1 Новая концепция 

наставничества.  

Представляет собой встречу с 

Менторами - 

Профессионалами очень 

высокого уровня в 

определенной области 

деятельности, известными в 

своей отрасли, творческом 

кругу людьми, «звездами». В 

ходе этого общения менторы 

делятся своим опытом 

достижения успеха, 

карьерного роста, 

рассказывают о перспективах, 

новых векторах развития 

отрасли, направлениях в 

искусстве, дают рекомендации 

и пр.  

Общение с ментором длится 

от нескольких минут до 1 часа.   

После этого менти и ментор 

решают вопрос продолжения 

взаимодействия или его 

окончания. 

При организации общения с 

несколькими менторами у 

ребенка появляется 

возможность выбора ментора 

для себя, с которым он хотел 

бы взаимодействовать и 

организуется взаимодействие, 

которое может быть 

одноразовым или регулярным. 

2Флеш наставничество 2 Наставником является равный 

по статусу, но имеющий больший 

опыт деятельности. Ученик – 

ученику. Помогает в разработке и 



 

реализации проекта, советует, 

консультирует, направляет, 

помогает ориентироваться, 

организоваться,устранить 

проблемы, помогает отслеживать 

прогресс в достижении целей 

3Краткосрочное или целеполагающее менторство 3 Взаимодействие происходит по 

желанию наставляемого (при 

обращении за рекомендациями, 

указаниями, разъяснениями, 

помощью. Ментор реагирует и 

старается помочь разрешить 

затруднения 

4 Партнерское наставничество 4 Наставник и подопечный 

встречаются по заранее 

установленному графику для 

постановки конкретных целей, 

ориентированных на 

определенные краткосрочные 

результаты. Подопечный должен 

приложить определенные усилия, 

чтобы проявить себя в период 

между встречами и достичь 

поставленных целей. 

4. Выберите правильный ответ. Развитие института наставничества будет 

способствовать:  

А) притоку новых кадров в систему дополнительного образования;  

Б) профессиональному росту педагога дополнительного образования;  

В) притоку новых кадров в систему дополнительного образования и 

профессиональному росту педагога дополнительного образования. 

5. Продолжите фразу. При применении педагогом дополнительного 

образования технологии наставничества при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы для одаренного ребенка возникают 

следующие педагогические условия: __________________________________ 

 

Предполагаемый ответ: 

• Индивидуальный подход; 

• Комфортная обстановка; 

• Применение активных методов обучения; 

• Выстроенная система сопровождения; 

• Расширение/детализация содержания программы 

• Междисциплинарный подход, учитывающий их широкий кругозор;  

• Особые каникулярные программы, тематические лагерные смены, программы 

развивающего отдых 

• Интеграция усилий специалистов высшей школы 



 

• Создание условий для развития социальной компетентности 

• Создание условий для профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения 

 

 

 

 

Приложение 2 к рабочей программе Модуля  

Критерии оценки выполнения практических работМодуля  

«Технология наставничества в работе с одаренными детьми и 

молодежью» 

Тема 1.3 Практикум по разработке содержания сетевого наставничества в 

условиях реализуемой дополнительной общеразвивающей программы. 

 

После завершения выполнения практической работы (выполняется в 

подгруппах) каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем 

участникам группы (слушателям). Происходит обсуждение, вопросы авторам 

работы, ответы и прения. В завершении каждый из участников группы 

производит оценку итогов практической работы подгруппы в формате 

заполнения экспертного листа. 

Экспертный лист оценки качества практической работы 

 

№п/п 

 

Критерий оценки 

 

Оценка в баллах 

(от 1 до 5) 

 

Комментарии 

 

1 Актуальность проектной 

работы 

  

2 Достаточная 

проработанность 

(качество) проектной 

работы 

  

3 Возможность 

использования в практике 

  

 

Приложение 3 к рабочей программе Модуля  

Анкета 

Качество реализации Модуля  

«Технология наставничества в работе с одаренными детьми и 

молодежью» 
 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

12. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

13. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по 

Модулю 1 (да, нет)______________________________________________________ 



 

14. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, 

нет)______________________________________________________ 

15. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

16. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________ 

17. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 1 по 5-бальной 

системе:_______________________________________________________________ 
 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.8 

«Тьюторское сопровождение развития одаренности» 

 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, 

необходимых для качественного изменения компетенции – педагогический 

контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 

программы, а именно: 

- расширение знаний об объективном оценивании процесса и результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в 

рамках установленных форм аттестации (при их наличии); выполнении норм 

педагогической этики; 

- формирование умений анализа и интерпретации результатов 

педагогического наблюдения, контроля и диагностики с учетом задач и 

особенностей образовательной программы и особенностей учащихся. 

 

Краткая аннотация модуля (для анонса на сайте): 

В ходе обучения слушатели познакомятся с проблематикой тьюторской 

деятельности, ее актуальностью в современной системе образования, 

основными направлениями деятельности тьютора при работе с одаренными 

детьми в системе дополнительного образования, профессиональным 

стандартом тьютора (специалист в области воспитания).   

В ходе практической части модуля совместно со слушателями будет 

проведен практикум по проектированию ресурсной схемы общего 

тьюторского действия для одаренного ребенка, позволяющий на практике 

осознать стоящие перед тьютором цели и основные действия, которые 

необходимо выполнять при работе с одаренными детьми. 

Выполнение практической работы будет происходить в малых подгруппах (в 

соответствии с направлениями реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ) и оцениваться другими участниками 

обучения, что по зволит повысить мотивацию, обеспечить нацеленность на 

результат и на практический контекст обучения всем слушателям 

программы. 

 



 

 

 

7. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.8 

«Тьюторское сопровождение развития одаренности» 
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2.8 Тьюторское 

сопровождение 

развития 

одаренности 

6 3 3   Зачет ПК 3 

2.8.1 Тьюторское 

сопровождение – 

актуальность 

вопроса   

2 2    Контрольные 

вопросы 
 

2.8.2 Тьюторское 

сопровождение 

одаренных детей в 

организациях 

дополнительного 

образования.  

1 1    Контрольные 

вопросы 
 

2.8.3 Практикум по 

проектированию 

ресурсной схемы 

общего тьюторского 

действия для 

одаренного ребенка 

 

 

3  3   Анализ 

выполнения 

практическог

о задания 

 

 Итого: 6 3 3     

 Форма обучения:очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

8. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия (основные 

темы и направления) 

Кол-во 

часов 

2.8.1 Тьюторское 

сопровождение – 

актуальность 

Основные ориентиры понимания проблематики 

тьюторства. Краткая история 

тьюторства.Потребность в тьюторстве в 

2 



 

вопроса  современном образовании.Методика и основные 

формытьюторского сопровождения. 

Профессиональный стандарт специалиста в 

области воспитания (тьютор). Позиция и 

профессия тьютор.  

2.8.2  Тьюторское 

сопровождение 

одаренных детей в 

организациях 

дополнительного 

образования 

Дополнительное образование – территория 

наибольшего благоприятствования тьюторской 

деятельности. Специфика деятельности тьютора 

в системе дополнительного образования. 

Особенности форм и методов тьюторского 

сопровождения одаренных детей в системе 

дополнительного образования. 

1 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, 

презентация к лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на 

портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в 

сборнике Учебно-методических материалов программы 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание практического 

занятия  

Кол-во 

часов 

2.8.3 Практикум по 

проектированию 

ресурсной схемы 

общего тьюторского 

действия для 

одаренного ребенка  

 

Формат:работа в подгруппах (проектные 

практики) 

Задание:Составление ресурсной схемы общего 

тьюторского действия для одаренного ребенка. 

Содержание: Каждой из подгрупп, 

сформированных по направленностям 

реализуемых программ, дается «портрет 

одаренного ребенка», для которого нужно 

составить ресурсную схему общего тьюторского 

действия, а также предоставляется примерный 

алгоритм выполнения и оформления, 

методические материалы по теме модуля. 

3 

Приложение: планпроведения практикума по проектированию ресурсной 

схемы общего тьюторского действия для одаренного ребенка, представлен в 

сборнике Учебно-методических материалов программы 
 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование 

оборудования,материалов, 

программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, канцелярские принадлежности 

(с логотипами брендбука программы) – 

блокноты, ручки; тексты 

профессионального стандарта 

http://ict.loiro.ru/


 

«Специалист в области воспитания» 

(тьютор). 

Аудитория для 

практических занятий 

Практические 

занятия 

Платформа дистанционного обучения, 

персональные компьютеры или мобильные 

устройства, выход в интернет 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 

Нормативные документы: 

1. Закон Ленинградской области от 14 ноября 2018 года № 116-оз «О мерах 

государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в 

Ленинградской области» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р) [Электронный ресурс]. –   URL: 

http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 

2017 г. № 10н “Об утверждении профессионального стандарта 

“Специалист в области воспитания” (тьютор) 

4. Распоряжение правительства Ленинградской области от 03.07.2019 

года №430-р «О концепции реализации мероприятия «Создание 

региональных центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда «Таланты и успех» 

5. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года 

 

Основная литература: 

1. Альманах тьюторских практик и технологий. М.: Тверь: СФК-Офис, 

2016. 200 с. 

2. Ковалева Т.М. Основы тьюторского сопровождения в общем 

образовании/Т.М. Ковалева.-М.:Педагогический университет, «Первое 

сентября», 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Дьячкова М. А., Томюк О. НТьюторское сопровождение 

образовательной деятельности. Учебное пособие для студентов. 

Екатеринбург 2016. 184 с.http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44244/1/978-5-7186-

0774-1_2016.pdf 
2. Ковалева Т.М.Тьюторское сопровождение в старшей школе как 

возможность эффективной реализации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. Материалы научной конференции. М.: ИТИП 

РАО, 2006.189 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://thetutor.ru/biblioteka/tyutorstvo-v-starshej-

http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44244/1/978-5-7186-0774-1_2016.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44244/1/978-5-7186-0774-1_2016.pdf
https://thetutor.ru/biblioteka/tyutorstvo-v-starshej-shkole/tyutorskoe-soprovozhdenie-v-starshej-shkole-kak-vozmozhnost-effektivnoj-realizatsii-predprofilnoj-podgotovki-i-profilnogo-obucheniya/


 

shkole/tyutorskoe-soprovozhdenie-v-starshej-shkole-kak-vozmozhnost-

effektivnoj-realizatsii-predprofilnoj-podgotovki-i-profilnogo-obucheniya/ 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего 

контроля – выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических 

работ: 

- лекционные занятия в формате контрольных вопросов, обсуждаемых 

в процессе работы группы и/или на портале дистанционного обучения 

http://ict.loiro.ru/в формате теста; оценка (форма «зачет») ставится при 

правильных ответахна вопросы в более 70% случаев; контрольные 

вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 

2.8; 

- практическое занятие в формате совместного анализа практических 

работ; оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке 

участниками обучения качества выполнения практической работы. 

Критерии оценки выполнения практических работ представлены в 

Приложении 2 к рабочей программе модуля. 
 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 

Оценка качества реализации модуля может проводиться в форме 

внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является 

выходное анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в 

Приложении 2 к рабочей программе Модуля.  
 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  

Осипова Маргарита Валентиновна, старший преподаватель 

 

 
Приложение 1 к рабочей программе Модуля  

Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных 

занятий Модуля 2.8 

«Тьюторское сопровождение развития одаренности» 
Тема 1.1Тьюторское сопровождение – актуальность вопроса   

Тема 1.2 Тьюторское сопровождение одаренных детей в организациях дополнительного 

образования.  

 

Вопросы для обсуждения в ходе работы группы: 

 

1. Перечислите этапы тьюторского сопровождения и их основную цель 

2. Назовите векторы тьютерского действия, входящие в ресурсную схему 

общего тьютерскогодействия и дайте их основные характеристики.   

https://thetutor.ru/biblioteka/tyutorstvo-v-starshej-shkole/tyutorskoe-soprovozhdenie-v-starshej-shkole-kak-vozmozhnost-effektivnoj-realizatsii-predprofilnoj-podgotovki-i-profilnogo-obucheniya/
https://thetutor.ru/biblioteka/tyutorstvo-v-starshej-shkole/tyutorskoe-soprovozhdenie-v-starshej-shkole-kak-vozmozhnost-effektivnoj-realizatsii-predprofilnoj-podgotovki-i-profilnogo-obucheniya/
http://ict.loiro.ru/


 

3. Перечислите основные формы тьюторского сопровождения одаренных 

детей. 

4. Какие типы порфолио Вы знаете? 

5. В чем Вы видите специфику деятельности тьютора по сопровождению 

одаренных детей в системе дополнительного образования? 

 

Вопросы для тестирования на портале дистанционного обучения: 

 

 

1. Выберите правильный ответ. Предметом тьюторского сопровождения 

является: 

А) Устранение пробелов в знаниях ученика; 

Б) Индивидуальная образовательная программа; 

В) Воспитательная деятельность. 

 

2. Выберите лишнее. Основными задачами в деятельности тьютора при 

работе с одаренными детьми являются: 

А) Организация образовательного пространства, адекватного для 

становления индивидуальной образовательной программы одаренного 

ученика; 

Б) Формирование у ученика учебной и образовательной рефлексии;  

В) Формирование у ученика собственных образовательных мотивов и 

интересов;  

Г) Формирование силы воли и стремления выполнять все предлагаемые 

педагогом задания; 

Д) Работа с образовательным заказом семьи. 

 

3. Соотнесите этапы тьюторского сопровождения с целями тьютора и 

тьюторанта: 

Название этапа Основная цель 

Диагностико-мотивационный Осуществление реального поиска (проект, 

исследование) и представление полученных 

результатов этого поиска (проекта, 

исследования) 

Проектировочный Тьюторская консультация по итогам 

презентации, анализ возникших трудностей, 

групповая рефлексия 

Реализационный Проектирование предстоящей работы, 

организация сбора информации 

относительно зафиксированного 

познавательного интереса 

Аналитический Фиксация первичных образовательных 

запросов учащегося, его интересов, 

склонностей, показ значимости данного 

интереса и перспективы совместной работы 

в этом направлении. Выяснение планов 

учащегося и образа желаемого будущего   



 

 

4. Выберите лишнее. Основные формы тьюторского сопровождения: 

А) Индивидуальная консультация; 

Б) Групповая консультация; 

В) Командное соревнование; 

Г)Тьюториал 

Д) Тренинг; 

Е) Образовательное событие. 

 

 

5 Выберите лишнее: 

А)Презентационныйпорфолио; 

Б) Тематический портфолио; 

В) Информационный портфолио; 

Г) Портфолио достижений тьюторанта. 

 
Приложение 2 к рабочей программе Модуля  

Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 2.8 

«Тьюторское сопровождение развития одаренности» 
Тема 1.3Практикум по проектированию ресурсной схемы общего тьюторского действия 

для одаренного ребенка  

 

 

После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах) 

каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям). 

Происходит обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения. В завершении 

каждый из участников группы производит оценку итогов практической работы подгруппы 

в формате заполнения экспертного листа. 

Экспертный лист оценки качества практической работы 

 

№п/п 

 

Критерий оценки 

 

Оценка в баллах 

(от 1 до 5) 

 

Комментарии 

 

1 Актуальность проектной 

работы 

  

2 Достаточная проработанность 

(качество) проектной работы 

  

3 Возможность использования в 

практике 

  

 

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 

Анкета 

Качество реализации Модуля  

«Тьюторское сопровождение развития одаренности» 
 

Ответьте на следующие вопросы: 

 



 

18. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

19. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по 

Модулю 1 (да, нет)______________________________________________________ 

20. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, 

нет)______________________________________________________ 

21. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

22. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________ 

23. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 1 по 5-бальной 

системе:_______________________________________________________________ 
 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.9. 
 

«Проектирование сетевых дополнительных общеразвивающих 

программ» 

 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, 

необходимых для качественного изменения компетенции - разработка 

программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, а именно: 

- расширение знаний в области нормативных документов, 

регламентирующих порядок организации сетевого взаимодействия в сфере 

обоазования; моделей разработки сетевых дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- формирование умений разрабатывать сетевые дополнительные 

общеразвивающие программы. 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе обучения слушатели познакомятся с потенциальными возможностями 

сетевой формы реализации программ дополнительного образования для 

решения задач современной системы образования, а также нормативными 

документами, регламентирующими порядок организации сетевого 

взаимодействия.  

Особое внимание при реализации модуля будет уделено особенностям 

проектирования сетевых дополнительных общеразвивающих программ в 

условиях различных моделей сетевого взаимодействия. 

В ходе индивидуальной практической работы слушателями будут 

разработаны конкретные схемы сетевого взаимодействия с организациями – 

партнерами, которые могут быть положены в качестве идей для 

проектирования сетевых программ, отвечающим актуальным направлениям 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. 

Перекрестная экспертиза выполненной практической работы на форуме 

курса позволит повысить конкурентоспособность и реалистичность 

разработанных идей, а также нацеленность на практический контекст 

обучения слушателей программы. 

 

 



 

1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.9 

«Проектирование сетевых дополнительных общеразвивающих 

программ» 
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2.9 Проектирование 

сетевых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

     Зачет ПК 1 

2.9.1 Потенциал сетевой 

формы реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для 

решения задач 

современной 

системы 

образования 

1 1    Контрольн

ые вопросы 

 

2.9.2 Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

порядок организации 

сетевого 

взаимодействия 

1 1    Контрольн

ые вопросы 

 

2.9.3 Реализация сетевого 

взаимодействия 

1 1    Контрольн

ые вопросы 

 

2.9.4 Разработка схемы 

сетевого 

взаимодействия с 

организациями – 

партнерами в 

условиях двух 

моделей сетевого 

взаимодействия. 

 

3    3 Перекрестн

ая 

экспертиза 

выполнени

я 

практическ

ого задания 

 

 Итого: 6 3   3   

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  



 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 2.9 

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия (основные 

темы и направления) 

Кол-во 

часов 

2.9.1 Потенциал сетевой 

формы реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для 

решения задач 

современной 

системы 

образования 

Определение «сетевая форма реализации 

программ» (п.1 ст.15 Федерального Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Потенциальные возможности сетевой формы 

реализации программ: 

1) Эффективное использование денежных 

средств за счёт объединения усилий нескольких 

организаций над решением общей задачи, 

отвечающей интересам всех участников такого 

образовательного альянса.  

2) Углублённое изучение отдельных 

образовательных программ, имеющих 

прикладное или межотраслевое значение.  

3) Приобретение обучаемыми практических 

навыков и углублённое овладение ими будущей 

профессией (специальностью).  

 

1 

2.9.2 Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

порядок организации 

сетевого 

взаимодействия 

Договор как основа применения сетевой формы 

реализации программ. Совместная разработка и 

утверждение программ для организации их 

реализации с использованием сетевой формы 

несколькими организациями (п.2 ст.15 

Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Требования к договору о сетевой форме 

реализации образовательных программ (ст.15 

Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

 

1 

2.9.3 Реализация сетевого 

взаимодействия 

Типовые модели реализации сетевого 

взаимодействия организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Модель 1: сетевое взаимодействие организаций, 

имеющих лицензию на ведение образовательной 

деятельности по соответствующим 

1 



 

образовательным программам. 

Особенности сетевого взаимодействия по 

модели 1: 

• Договор между организациями; 

• Совместно разработанные и 

утвержденные образовательные 

программы; 

• Совместная образовательная программа 

должна полностью синхронизировать 

учебные планы и календарные учебные 

графики двух организаций и четко 

определять ответственность за 

предоставляемый ресурс на каждом из 

этапов ее реализации; 

• Модульная образовательная программа 

(каждый модуль может быть реализован 

отдельной организацией). 

Прием, учет обучающихся и выдача документов 

об образовании в условиях сетевой формы 

реализации программы по модели 1. 

Формирование календарного учебного графика 

программы, реализуемой в сетевой форме по 

модели 1. 

Модель 2: сетевое взаимодействие с 

организациями, не реализующими 

дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Особенности сетевого взаимодействия по 

модели 2: 

• Фактическая реализация образовательной 

программы осуществляется только одной 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с 

использованием ресурсов других 

организаций; 

• Лицензию на осуществление 

образовательной деятельности должна 

иметь организация, реализующая 

образовательную программу; 

• Образовательная программа 

разрабатывается и утверждается 

непосредственно организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, которая реализует свою 

образовательную программу с 

использованием ресурсов других 



 

организаций. 

• Используются ресурсы других 

организаций: научные организации, 

медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения 

учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой.  

 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, 

презентация к лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на 

портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в 

сборнике Учебно-методических материалов программы 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание практического  

занятия 

Кол-во 

часов 

2.9.4 Разработка схемы 

сетевого 

взаимодействия с 

организациями – 

партнерами в 

условиях двух 

моделей сетевого 

взаимодействия. 

 

Формат: индивидуальная работа на платформе 

дистанционного обучения. 

Задание: разработать схему сетевого 

взаимодействия с организациями – партнерами. 

Содержание: каждому слушателю предлагается 

разработать схему сетевого взаимодействия с 

организациями – партнерами в условиях двух 

моделей сетевого взаимодействия: 

Модель 1: сетевое взаимодействие организаций, 

имеющих лицензию на ведение образовательной 

деятельности по соответствующим 

образовательным программам; 

Модель 2: сетевое взаимодействие с 

организациями, не реализующими 

дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Разработанные схемы публикуются на форуме 

курса для перекрестной экспертизы другими 

слушателями. 

3 

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия – разработки 

схемы сетевого взаимодействия с организациями – партнерами, представлен 

в сборнике Учебно-методических материалов программы. 
 

http://ict.loiro.ru/


 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.9 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами 

брендбукапрограммы) – блокноты, ручки; 

тексты нормативно-правовых актов, 

рассматриваемых на лекционном занятии; 

видеокамера для ведения трансляций  

Аудитория для 

практических занятий 

Практические 

занятия 

Платформа дистанционного обучения, 

персональный компьютер или мобильное 

устройство, выход в интернет. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.9 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года 

2. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

Основная литература: 

4. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. 

пособие к курсу профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, 

Ю.Е., Гусева, М.В. Осипова, А.Г. Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова 

А.А. / под общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: ЛОИРО, 2018.  

5. Малыхина Л.Б. Модель сопровождения специальной одаренности 

детей в региональной образовательной системе// Учебно-методическое 

пособие. - Волгоград: Учитель, 2020. 

6. Малыхина, Л.Б. Справочник педагога дополнительного образования 

/Л.Б. Малыхина// Учебно-методическое пособие. - Волгоград: Учитель, 

2020. 

 

Интернет-ресурс: 

Сетевой проект педагогогических работников системы  дополнительного 

образования детей Ленинградской области 

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57 

 

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57


 

 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 2.9 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего 

контроля – выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических 

работ: 

- лекционные занятия в формате контрольных вопросов, обсуждаемых 

в процессе работы группы и/или на портале дистанционного обучения 

http://ict.loiro.ru/в формате теста; оценка (форма «зачет») ставится при 

правильных ответах на вопросы в более 70% случаев; контрольные 

вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 

2.9; 

- практическое занятие в формате перекрестной экспертизы 

практической работы; оценка (форма «зачет») ставится при 

положительной оценке участниками обучения качества выполнения 

практической работы. Критерии оценки выполнения практических 

работ представлены в Приложении 2 к рабочей программе модуля 2.9. 

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 1.1 

 

Оценка качества реализации МОДУЛЯ 2.9 может проводиться в форме 

внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является 

выходное анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в 

Приложении 2 к рабочей программе Модуля 2.9.  

 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.9  

Малыхина Любовь Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент  

 

 

http://ict.loiro.ru/


 

 

Приложение 1 к рабочей программе Модуля 2.9 

 

Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных 

занятий Модуля 2.9 

«Проектирование сетевых дополнительных общеразвивающих 

программ» 

 

 

Вопросы для обсуждения в ходе работы группы: 

1)Назовите основной нормативный документ, регламентирующий порядок 

организации сетевого взаимодействия в сфере образования: 

 Договор о сетевой форме реализации программ; 

 Программа для реализации с использованием сетевой формы 

несколькими организациями; 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.15; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 

2)Перечислите особенности сетевого взаимодействия организаций, 

имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам: 

• Договор между организациями; 

• Совместно разработанные и утвержденные образовательные 

программы; 

• Фактическая реализация образовательной программы осуществляется 

только одной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием ресурсов других организаций; 

• Лицензию на осуществление образовательной деятельности должна 

иметь организация, реализующая образовательную программу; 

• Совместная образовательная программа должна полностью 

синхронизировать учебные планы и календарные учебные графики двух 

организаций и четко определять ответственность за 

предоставляемый ресурс на каждом из этапов ее реализации; 

• Модульная образовательная программа (каждый модуль может быть 

реализован отдельной организацией); 

• Образовательная программа разрабатывается и утверждается 

непосредственно организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, которая реализует свою образовательную программу с 

использованием ресурсов других организаций; 

• Используются ресурсы других организаций: научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 



 

производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой.  

 

3) Перечислите особенности сетевого взаимодействия с организациями, не 

реализующими дополнительные общеобразовательные программы: 

• Договор между организациями; 

• Совместно разработанные и утвержденные образовательные 

программы; 

• Фактическая реализация образовательной программы 

осуществляется только одной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием ресурсов других 

организаций; 

• Совместная образовательная программа должна полностью 

синхронизировать учебные планы и календарные учебные графики 

двух организаций и четко определять ответственность за 

предоставляемый ресурс на каждом из этапов ее реализации; 

• Лицензию на осуществление образовательной деятельности должна 

иметь организация, реализующая образовательную программу; 

• Образовательная программа разрабатывается и утверждается 

непосредственно организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, которая реализует свою образовательную программу с 

использованием ресурсов других организаций. 

• Модульная образовательная программа (каждый модуль может быть 

реализован отдельной организацией). 

• Используются ресурсы других организаций: научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 1 

Критерии оценки выполнения практической работы Модуля 2.9 

«Проектирование сетевых дополнительных общеразвивающих 

программ» 

 

 

Тема 2.9.4 Разработка схемы сетевого взаимодействия с организациями – 

партнерами в условиях двух моделей сетевого взаимодействия 

 

После завершения выполнения индивидуальной практической работы 

по разработке схем сетевого взаимодействия с организациями – партнерами 

каждый слушатель публикует выполненное практическое задание на форуме 

курса для перекрестной экспертизы другими слушателями. 

На форуме происходит обсуждение, задаются вопросы авторам работы. 

В завершении каждый из участников группы производит оценку итогов 

практической работы не менее 3-х других слушателей в формате заполнения 

экспертного листа. 

 

Экспертный лист оценки выполнения практического задания 
 

№п/п 

 

Критерий оценки 

 

Оценка в баллах 

(от 1 до 5) 

 

Комментарии 

 

1. Актуальность разработанных 

моделей 

  

2. Достаточная обоснованность 

моделей с точки зрения 

нормативно-правовой 

практики 

  

3. Возможность реализации на 

практике 

  

 

 
Приложение 3 к рабочей программе Модуля 2.9 

Анкета 

Качество реализации Модуля 2.9 

«Проектирование сетевых дополнительных общеразвивающих 

программ» 

 
 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

24. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

25. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по 

Модулю 2.9 (да, нет)_____________________________________________________ 



 

26. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, 

нет)______________________________________________________ 

27. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

28. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________ 

29. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 2.9 по 5-бальной 

системе:_______________________________________________________________ 
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.10 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ» 

 

Модуль направлен на систематизацию знаний и совершенствование 

умений, необходимых для качественного совершенствования 

профессиональной компетенции – «разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы», 

а именно: 

- систематизация знания требований законодательства к 

проектированию разноуровневых дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- актуализация знаний о сутипедагогических понятий 

«дифференцированное обучение», «личностно ориентированное обучение» и 

«индивидуализированное обучение» и их соотносимости; 

- формирование проектировочного умения разработки уровневых 

заданий для реализации разноуровневых дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- совершенствование умения проектировать образовательный процесс, 

занятие и (или) циклы занятий, разрабатывать сценарии досуговых 

мероприятий с учетом образовательных запросов обучающихся (в том числе 

одаренных детей), возможностей и условий их удовлетворения в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе обучения слушатели модуля систематизируют знания требований 

законодательства к проектированию разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ; о дифференцированном, личностно 

ориентированном и индивидуализированном обучении как возможности для 

обеспечения разноуровневости программ.  

Практическая часть модуляпредставляет собой методический 

практикум по проектированию уровневых заданий. В ходе практикума будут 

определены характеристики уровневых учебных задач,  типология уровневых 

заданий. Методический практикум направлен на совершенствование умения 

проектировать образовательный процесс, занятие и (или) циклы занятий, 

разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом образовательных 

запросов обучающихся (в том числе одаренных детей), возможностей и 

условий их удовлетворения в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

 



 

 

1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.10 

 

№ п\п Наименовани

е разделов, 

дисциплин, 

тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе Контроль 

(виды, 

формы, 

методы) 

Совершенство

вание 

компетенции 

Аудиторные Внеаудиторны

е 
  

Лекци

и 

Прак

тичес

кие, 

лабор

аторн

ые, 

семи

нары 

Д
О

Т
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О

Т
 

С
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ж
и

р
о

в
к
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в
ы
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д
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ы

е 
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н
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я
 

С
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я
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л
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р
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о
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2.10 Проектиров

ание 

разноуровн

евых 

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

программ 

6 3 3     Зачет ПК 1 

2.10.1 Требования 

законодател

ьства к 

проектирова

нию 

разноуровне

вых 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

1 1      Интеракт

ивное 

обсужде

ние 

 

2.10.2 Дифференци

рованное, 

личностно 

ориентирова

нное и 

индивидуал

изированное 

обучение: 

возможност

и для 

обеспечения 

разноуровне

вости 

программ 

2 2      Интеракт

ивное 

обсужде

ние 

 



 

№ п\п Наименовани

е разделов, 

дисциплин, 

тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе Контроль 

(виды, 

формы, 

методы) 

Совершенство

вание 

компетенции 

Аудиторные Внеаудиторны

е 
  

Лекци

и 

Прак

тичес

кие, 

лабор

аторн

ые, 

семи

нары 

Д
О

Т
 

Д
О

Т
 

С
та

ж
и

р
о

в
к
а,

 

в
ы
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д

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

   

2.10.3 Практикум 

по 

проектирова

нию 

разноуровне

вых  заданий 

3  3     Практич

еское 

задание 

 

 ИТОГО 6 3 3       

 Форма обучения:очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  



 

2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 2.10 

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(основные темы и направления) 

Кол-во 

часов 

1.1 Требования 

законодательства к 

проектированию 

разноуровневых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Характеристика, содержание и требования 

нормативный документов, 

регламентирующих проектирование 

разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ. Различия по 

уровням сложности и уровням освоения 

программ.  

1 

1.2  Дифференцированное, 

личностно 

ориентированное и 

индивидуализированное 

обучение: возможности 

для обеспечения 

разноуровневости 

программ. Инструмент 

разноуровневых 

заданий как проектное 

решение 

Формирование представления  о сути 

определений педагогических понятий 

«дифференцированное обучение», 

«личностно ориентированное обучение» 

и«индивидуализированное обучение» и их 

соотносимости. Характеристика уровневых 

учебных задач. Типология уровневых 

заданий. 

 

 

2 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, 

презентация к лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на 

портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в сборнике 

Учебно-методических материалов программы. 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание практического  

занятия  

Кол-во 

часов 

1.3 Практикум по 

проектированию 

разноуровневых  

заданий 

Формат:индивидуальная работа (проектные 

практики). 

Задание:разработать по одной из тем (на выбор) 

реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы, цикл 

разноуровневых заданий с применением 

технологий личностно-ориентированного 

обучения с краткими методическими 

рекомендациями к ним. 

Содержание:слушателям предлагается в рамках 

реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы разработать 

по одной из тем (на выбор)цикл разноуровневых 

заданий с применением технологий личностно-

ориентированного обучения с краткими 

методическими рекомендациями к ним. 

3 

http://ict.loiro.ru/
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Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Практикум по 

проектированию разноуровневых  заданий», представлен в сборнике Учебно-

методических материалов программы. 
 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.10 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; тексты 

нормативно-правовых актов, 

рассматриваемых на лекционном занятии. 

Аудитория для 

практических занятий 

Практическое 

занятие 

Индивидуальные рабочие места с выходом 

в интернет; текст реализуемой 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ2.10 

Нормативные документы: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.). 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года. 

 

Основная литература: 

1. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. 

пособие к курсу профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, Ю.Е., 

Гусева, М.В. Осипова, А.Г. Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова А.А. / под 

общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: ЛОИРО, 2018. –  357 с. 
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2. Информационно-просветительские интернет-ресурсы как резерв 

развития дополнительного профессионального образования педагогов. / Н.А. 

Меньшикова // Непрерывное образование – СПб.: АППО, 2018, №3 (25) – С.86 . 

3. Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в 

непрерывном образовании педагогов дополнительного образования: логика 

изменений конкурса и проблемы подготовки./Образование: ресурсы развития/ 

Малыхина Л.Б., Меньшикова Н.А., Гусева Ю.Е., Осипова М.В./. Вестник 

ЛОИРО,  2019, № 3. 

4. Н.А. Меньшикова «Социально-педагогические ожидания и 

профессиональная готовность педагога, ориентированного на работу с 

одаренными обучающимися в условиях современного образования» 

/Образование: ресурсы развития. Вестник ЛОИРО. 2019, № 3. 

5. Проектирование разноуровневых дополнительных общеразвивающих 

программ: /Л.Б. Малыхина, Н.А. Меньшикова, Ю. Е. Гусева, М. В. Осипова, А. Г. 

Зайцев / под ред. Л. Б. Малыхиной. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 155 с.. 

– СПб.: ЛОИРО, 2018. – 265 с. 
 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ2.10 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего 

контроля: 

- лекционные занятия в формате вопросов, интерактивно обсуждаемых в 

процессе работы группы. Контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к 

рабочей программе модуля 2.10; 

- практическое занятие в формате внеаудиторного методического 

практикума; оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке 

преподавателя (мин. 15 баллов) качества выполнения практического задания на 

портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/. Критерии оценки 

выполнения практического задания представлены в Приложении 2 к рабочей 

программе модуля 2.10. 
 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 2.10. 

Оценка качества реализации модуля 2.10 может проводится в форме 

внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является выходное 

анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 3 к 

рабочей программе Модуля 2.10. 
 

7.  СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.10  

Меньшикова Наталия Анатольевна, кандидат педагогических наук.  

http://ict.loiro.ru/
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Приложение 1 к рабочей программе Модуля 2.10 

Вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий  

модуля 2.10  

 

Тема 1.1.Требования законодательства к проектированию разноуровневых 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Тема 1.2. Дифференцированное, личностно ориентированное и 

индивидуализированноеобучение: возможности для обеспечения 

разноуровневости программ. Инструмент разноуровневых заданий как проектное 

решение. 
Вопросы для обсуждения в  ходелекционной работы: 

1. Требований законодательства к проектированию разноуровневых 

дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Потенциал разноуровневых программ для обеспечения качества 

образовательной деятельности  в системе дополнительного образования. 
3. Суть определений педагогических понятий«дифференцированное 

обучение», «личностно ориентированное обучение» 

и«индивидуализированное обучение» и их соотносимости. 

4. Основные положения уровневого обучения.  

5. Различия по уровням сложности учебных целей и уровням освоения 

программ. 
6. Характеристика уровневых учебных задач.  

7. Типология уровневых заданий. 
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Приложение 2 к рабочей программе Модуля 2.10 

 

Критерии оценки выполнения практического заданияМодуля 2.10 

 

Тема 1.3Практикум по проектированию разноуровневых  заданий. 

Задание практикума: разработать по одной из тем (на выбор) реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы, цикл разноуровневых 

заданий с применением технологий личностно-ориентированного обучения с 

краткими методическими рекомендациями к ним. 

 
 

№п/п 

 

Критерий оценки 

 

Оценка в баллах 

(от 1 до 5) 

 

Комментарии 

 

1 Определена тема реализуемой ДОП, 

по которой проектируется цикл 

(минимум два уровня) 

разноуровневых заданий с 

применением технологий личностно-

ориентированного обучения; 

обоснована необходимость наличия 

по данной теме разноуровневых 

заданий.  

  

2 Представлен цикл (минимум два 

уровня) разноуровневых заданий с 

применением технологий личностно-

ориентированного обучения по одной 

из тем реализуемой ДОП. 

  

3 Представленные задания являются 

разноуровневыми, т.е. учитывают 

степень глубины освоения 

содержания выбранной темы. 

  

4 Прилагаются варианты оформления 

разноуровневых заданий для каждого 

уровня.  

  

5 Методические рекомендации кратно, 

но в полной мере раскрывают 

специфику и обосновывают 

необходимость разработки цикла 

разноуровневых заданий с 

применением технологий личностно-

ориентированного обучения. 

  

 ИТОГО 

Макс. 25 баллов 
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Приложение 3 к рабочей программе Модуля 2.10 

 

Анкета 

Качество реализации Модуля 2.10 
 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

Вопросы Ответы 

Определите степень ценности  

содержания модуля для Вашей 

профессиональной деятельности 

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Определите степень достаточности 

методического сопровождения   

содержания модуля  

Подчеркните нужный вариант 

Высокая  

Средняя 

Низкая 

Готовы ли Вы применять 

освоенный материал модуля в 

профессионально-практической 

деятельности? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет, нужна адаптация  

Нет 

Рекомендуете ли Вы своим 

коллегам содержание модуля для 

освоения? 

Подчеркните нужный вариант 

Да, в полном объеме 

Да, выборочно 

Нет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.11 

«Проектирование программ наставничества» 

 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для 

качественного совершенствования компетенции - «разработка программно-

методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной 

программы» в соответствии с профессиональным стандартом педагога 

дополнительного образования, а именно:  

- расширение знаний по проектированию совместно с учащимся (для детей – и 

их родителями (законными представителями)) индивидуальных образовательных 

маршрутов освоения дополнительных общеобразовательных программ с учетом 

профориентационных возможностей занятий избранным видом деятельности, 

основных подходов и направления работы в области профессиональной 

ориентации, поддержки и сопровождения профессионального самоопределения;  

- формирование умений по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ (программ учебных курсов, дисциплин (модулей)), ведущей 

технологией реализации которых будет являться технология наставнической 

деятельности. 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе обучения слушатели познакомятся с примерами ведения наставнической 

деятельности с целью развития способностей и талантов у детей и молодежи на 

примере отечественного и зарубежного опыта;  с методологией (целевой 

моделью) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, 

в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися.  

В ходе практической части модуляна основании предложенной технологической 

карты проектирования программы наставничества в образовательной 

организации совместно со слушателями будут разработаны технологические 

карты проектирования дополнительных общеразвивающих программ, ведущей 

технологией реализации которых будет являться технология наставнической 

деятельности. Задание будет выполняться индивидуально в соответствии с 

направленностью реализуемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и с учетом особенностей контингента учащихся 

конкретного педагога дополнительного образования. Краткая презентация 

разделов технологической карты, связанных с раскрытием особенностей 

применения технологии наставничества позволит слушателям обменяться 

идеями и имеющимися наработками по теме, повысит мотивацию, обеспечит 

нацеленность на результат и на практический контекст обучения. 
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1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.11 

«Проектирование программ наставничества» 
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2.11 Проектирование 

программ 

наставничества 

6 3 3    ПК 1 

2.11.1 Отечественный и 

зарубежный опыт 

ведения 

наставнической 

деятельности при 

работе с одаренными 

детьми.   

1 1    Контрольны

е вопросы 
 

2.11.2 Методология (целевая 

модель) 

наставничества 

обучающихся для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

общеобразовательны

м, дополнительным 

общеобразовательны

м и программам 

среднего 

профессионального 

образования, в том 

числе с применением 

лучших практик 

обмена опытом 

между 

обучающимися. 

2 2    Контрольны

е вопросы 
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2.11.3 Разработка 

технологических карт 

проектирования 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, ведущей 

технологией 

реализации которых 

будет являться 

технология 

наставнической 

деятельности 

3     Анализ 

выполнения 

практическо

го задания 

 

 Итого: 6 3 3     

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия (основные 

темы и направления) 

Кол-во 

часов 

2.11.1 Отечественный и 

зарубежный опыт 

ведения 

наставнической 

деятельности при 

работе с одаренными 

детьми.   

Наставничество как инструмент позитивного 

влияния на развивающуюся личность, 

позволяющий максимально реализовывать ее 

потенциал.Популяризация наставнического 

движения в РФ (мероприятия, проекты, 

программы). Образовательный центр «Сириус» 

как пример работы по развитию детской 

одаренности через ведение наставнической 

деятельности. Национальный ресурсный центр 

«Ментори». Программы наставничества, 

реализуемые в РФ. Модели и программы 

наставничества в зарубежной педагогической 

практике. Необходимость адаптации 

зарубежного опыта наставничества при 

переносе в педагогическую практику в РФ. 

1 

2.11.2 Методология (целевая 

модель) 

наставничества 

обучающихся для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным 

и программам 

среднего 

профессионального 

образования, в том 

числе с применением 

Краткий обзор Методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между 

обучающимися (Письмо Минпросвещения 

России от 23.01.2020 N МР-42/02).   

 

2 
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лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися. 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, 

презентация к лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на 

портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в сборнике 

Учебно-методических материалов программы 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание практического 

занятия  

Кол-во 

часов 

2.11.3 Разработка 

технологических 

карт проектирования 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, ведущей 

технологией 

реализации которых 

будет являться 

технология 

наставнической 

деятельности 

Формат:индивидуальная работа (проектные 

практики)  

Задание: разработка технологической карты 

проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы с применением технологии 

наставнической деятельности 

Содержание: Составление технологической 

карты проектирования дополнительной 

общеразвивающей программы (по реализуемой 

направленности) ведущей технологией 

реализации которой будет являться технология 

наставнической деятельности.    

3 

Приложение: технологическая карта проектирования программы 

наставничества в образовательной организации представлена в сборнике Учебно-

методических материалов программы. 
 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ1 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, канцелярские принадлежности 

(с логотипами брендбука программы) – 

блокноты, ручки; тексты нормативно-

правовых актов и методических 

материалов, рассматриваемых на 

лекционном занятии;  

Аудитория для 

практических занятий 

Практические 

занятия 

Платформа дистанционного обучения, 

персональный компьютер или мобильное 

устройство, выход в интернет 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

http://ict.loiro.ru/
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Нормативные документы: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р) [Электронный ресурс]. –   URL: 

http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf 

2. Областной закон от 14.11.2018 года №116-оз «О мерах государственной 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи Ленинградской 

области» 

3. Паспорт национального проекта «Образование», утв. Президиумом при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16) 

4. Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 

"О направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по внедрению 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися") 

5. Распоряжение правительства Ленинградской области от 03.07.2019 года 

№430-р «О концепции реализации мероприятия «Создание региональных 

центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Таланты и 

успех» 

6. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года 

 

 

Основная литература: 

Дополнительное образование детей: векторы развития: учеб.-метод. пособие к 

курсу профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного 

образования» / Л.Б. Малыхина [и др.]; под общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб.: 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2018. – С. 476-488. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Академия наставников Сколково https://old.sk.ru/academy/ 

2. Анализ лучших мировых практик наставничества 

https://drive.google.com/file/d/1NEZR6u55JfSudJD8_hz_O8l1dVYuLk9d/view 

 

 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 2.11 

http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
https://old.sk.ru/academy/
https://drive.google.com/file/d/1NEZR6u55JfSudJD8_hz_O8l1dVYuLk9d/view
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Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего 

контроля – выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических 

работ: 

- лекционные занятия в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в 

процессе работы группы и/или на портале дистанционного обучения 

http://ict.loiro.ru/в формате теста; оценка (форма «зачет») ставится при 

правильных ответахна вопросы в более 70% случаев; контрольные вопросы 

представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 2.11; 

- практическое занятие в формате совместного анализа практических 

работ; оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке 

участниками обучения качества выполнения практической работы. 

Критерии оценки выполнения практических работ представлены в 

Приложении 2 к рабочей программе модуля 2.11. 
 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 2.11 

Оценка качества реализации МОДУЛЯ может проводиться в форме 
внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является выходное 
анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 2 к 
рабочей программе Модуля.  

 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  

Осипова Маргарита Валентиновна, старший преподаватель 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение 1 к рабочей программе Модуля  

Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий 

Модуля  

«Проектирование программ наставничества» 
Тема 1.1 Отечественный и зарубежный опыт ведения наставнической деятельности при работе 

с одаренными детьми.   

Тема 1.2 Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. 

 

Вопросы для обсуждения в ходе работы группы: 

1. В чем Вы видите главную цель наставнической деятельности? 

2. Перечислите возможности, которые открываются перед одаренным 

ребенком (наставляемым) в ходе общения с наставником? 

http://ict.loiro.ru/
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3. Какие мероприятия, проекты, программы наставнической деятельности в 

РФ Вам известны? 

4. Какие зарубежные модели ведения наставнической деятельности 

применимы в Вашей практике?  

5. Охарактеризуйте формы наставничества, созданные/планируемые для 

создания при реализации Вашей дополнительной общеразвивающей 

программы. 

 

Вопросы для тестирования на портале дистанционного обучения: 

1. Выберите правильный ответ. Наставник это: А) педагог, занимающийся 

воспитанием своих учеников; Б) человек старшего поколения не имеющий 

педагогической профессии, который делится с ребятами воспоминаниями 

из своей жизни;  В) участник программы наставничества, имеющий 

успешный опыт в достижении жизненного, личностного и 

профессионального результата, готовый и компетентный поделиться 

опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки 

процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

2. Выберите правильный ответ: программа наставничества это 

А) подборка документов по вопросам наставничества;  

Б) комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на 

организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных 

формах для получения ожидаемых результатов  

В) график встреч наставника и наставляемого. 

3. В чем Вы видите актуальность программ наставничества: А) в 

актуальности для государства на сегодняшний день; Б) в актуальности для 

образовательного учреждения; В) в актуальности для наставляемого; Г) в 

актуальности для государства, учреждения и наставляемого 

4. Выберите правильный ответ. Наставничество предполагает: 

А) активную деятельность ученика и небольшую помощь со стороны 

наставника, т.к. он является достаточно занятым человеком;  

Б) активную работу наставника по вовлечению наставляемого в 

деятельность, т.к. он отвечает за наставляемого, поскольку согласился 

быть его наставником;  

В) совместную активную деятельность наставника и ученика. 

5. Выберите проект, который не связан с наставнической деятельностью: А) 

«Билет в будущее»; Б) «Сила Сибири»; В) «Кадры для регионов»;Г) 

«Кружковое движение НТИ». 

 
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 1 

Критерии оценки выполнения практических работМодуля 

«Проектирование программ наставничества» 
Тема 1.3 Разработка технологических карт проектирования дополнительных 

общеразвивающих программ, ведущей технологией реализации которых будет являться 

технология наставнической деятельности 
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После завершения выполнения практической работы (выполняется индивидуально) 

слушатели презентуют фрагменты технологических карт, связанные с включением в 

дополнительную общеобразовательную программу технологии наставничества (актуальность, 

целесообразность, отличительные особенности, формы наставничества и т.п.). Происходит 

обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения. В завершении каждый из слушателей 

производит оценку итогов практической работы в формате заполнения экспертного листа. 

Экспертный лист оценки качества практической работы 

 

№п/п 

 

Критерий оценки 

 

Оценка в баллах 

(от 1 до 5) 

 

Комментарии 

 

1 Актуальность проектной 

работы 

  

2 Достаточная проработанность 

(качество) проектной работы 

  

3 Возможность использования в 

практике реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

  

 

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 1 

 

Анкета 

Качество реализации Модуля 1 

«Проектирование программ наставничества» 
 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по 

Модулю 1 (да, нет)______________________________________________________ 

3. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, 

нет)______________________________________________________ 

4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________ 

6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 1 по 5-бальной 

системе:_______________________________________________________________ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.12 
 

«Реализация проектов профессиональной ориентации одаренных 

обучающихся в системе дополнительного образования» 

 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, 

необходимых для качественного изменения компетенции - разработка 

программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, а именно: 

- расширение знаний об основных подходах и направлениях работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- формирование умений по использованию профориентационных возможностей 

занятий избранным видом деятельности (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам). 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе обучения слушатели познакомятся с составляющими национальной 

системы профессиональной ориентации обучающихся, а также формами и 

содержанием работы для организации профессиональной ориентации в условиях 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. В ходе практической 

части модуля совместно со слушателями будут разработаны проекты 

профессиональной ориентации одаренных обучающихся в системе 

дополнительного образования. Выполнение задания в малых группах, а также 

перекрестная экспертиза его итогов позволит обеспечить актуальность и 

реалистичность разработанных проектов. 
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1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.12 

Реализация проектов профессиональной ориентации одаренных 

обучающихся в системе дополнительного образования 

 

 
 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование 

модуля 

 

 

 

Всег

о 

часо

в 

В том числе            

Контроль 

(виды, 

формы, 

методы) 
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2.12 Реализация 

проектов 

профессиональной 

ориентации 

одаренных 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования 

6 3 3   Зачет ПК 1  

2.12.1 Национальная 

система 

профессиональной 

ориентации 

школьников.  

3 3    Контрольны

е вопросы 

 

2.12.2 Разработка проектов 

профессиональной 

ориентации 

одаренных детей в 

образовательной 

организации 

3     Перекрестн

ая 

экспертиза 

выполнения 

практическо

го задания 

 

 Итого: 6 3 3     

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 2.9 

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия (основные 

темы и направления) 

Кол-во 

часов 

2.12.1 Национальная 

система 

профессиональной 

ориентации 

школьников. 

Понятия «профессиональная ориентация», 

«профессиональное самоопределение», 

Формирование навыков и компетенций XXI 

века в системе дополнительного образования. 

3 
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Профессиональное самоопределение как одна из 

знаковых задач, стоящих перед системой 

дополнительного образования. 

Профессиональные компетенции и их связь с 

происходящими изменениями.  

Специфические и не специфические ключевые 

компетенции цифровой экономики. 

Компетенции, формирующиеся в ходе освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Национальная система профессиональной 

ориентации школьников: проекты «Билет в 

будущее» и «Проектория», их место в 

федеральном проекте «Успех каждого ребенка». 

Обзор проектов «Билет в будущее», 

«Проектория», «ЮниорПрофи».  

Формы и содержание работы для организации 

профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях реализации 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Центр подготовки компетенций как ресурс 

профессионального самоопределения 

обучающихся в системе дополнительного 

образования. 

Наставничество – новая реальность обновления 

компетенций XXI века.  

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, 

презентация к лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на 

портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в сборнике 

Учебно-методических материалов программы 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание практического  

занятия 

Кол-во 

часов 

2.12.2 Разработка проектов 

профессиональной 

ориентации 

одаренных детей в 

образовательной 

организации 

Формат: работа в подгруппах (проектные 

практики). 

Задание: разработка и описание конкретных 

форм и содержания работы по 

профессиональной ориентации одаренных детей 

в образовательной организации. 

Содержание: каждой из подгрупп 

предоставляется примерный алгоритм 

3 

http://ict.loiro.ru/
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выполнения проекта и его оформления, 

методические материалы по теме модуля.  

Вводный инструктаж подгрупп и подведение 

итогов их работы осуществляется 

преподавателем. Непосредственная разработка 

проектов осуществляется с помощью онлайн-

доски Рadlet 

По завершении работы разработанные проекты 

представляются подгруппами для перекрестной 

экспертизы другими слушателями. 

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия – разработки проектов 

профессиональной ориентации одаренных детей в образовательной организации, 

представлен в сборнике Учебно-методических материалов программы. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.12 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами 

брендбукапрограммы) – блокноты, ручки; 

тексты нормативно-правовых актов, 

рассматриваемых на лекционном занятии; 

видеокамера для ведения трансляций  

Аудитория не 

требуется 

Практические 

занятия 

Платформа дистанционного обучения, 

персональный компьютер или мобильное 

устройство, выход в интернет, платформа 

zoom, онлайн-доска Рadlet 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

2.12 

Нормативные документы: 

1. Государственная программа развития образования на 2013-2020 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-р). 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ.  

3. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка», Приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3  
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4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 

Основная литература: 

7. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. 

пособие к курсу профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, Ю.Е., 

Гусева, М.В. Осипова, А.Г. Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова А.А. / под 

общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: ЛОИРО, 2018.  

8. Малыхина Л.Б. Модель сопровождения специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе// Учебно-методическое пособие. - 

Волгоград: Учитель, 2020. 

9. Малыхина, Л.Б. Справочник педагога дополнительного образования /Л.Б. 

Малыхина// Учебно-методическое пособие. - Волгоград: Учитель, 2020. 

 

Интернет-ресурс: 

1. МЕНТОРИ Национальный ресурсный центр наставничества. - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://mentornetwork.ru/  

2. Менторская программа «Сколково». - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:   http://sk.ru/foundation/mentor/ 

3. Сетевой проект педагогогических работников системы  дополнительного 

образования детей Ленинградской области 

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57 

 

 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 2.12 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего 

контроля – выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических 

работ: 

- лекционные занятия в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в 

процессе работы группы и/или на портале дистанционного обучения 

http://ict.loiro.ru/в формате теста; оценка (форма «зачет») ставится при 

правильных ответах на вопросы в более 70% случаев; контрольные 

вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 2.12; 

- практическое занятие в формате перекрестной экспертизы практической 

работы; оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке 

участниками обучения качества выполнения практической работы. 

Критерии оценки выполнения практических работ представлены в 

Приложении 2 к рабочей программе модуля 2.12. 

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 1.1 

 

https://mentornetwork.ru/
http://sk.ru/foundation/mentor/
http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57
http://ict.loiro.ru/
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Оценка качества реализации МОДУЛЯ 2.12 может проводиться в форме 

внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является выходное 

анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 2 к 

рабочей программе Модуля 2.12.  

 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.12  

Малыхина Любовь Борисовна, заведующий кафедрой развития дополнительного 

образования детей и взрослых, кандидат педагогических наук, доцент 

Осипова Маргарита Валентиновна, старший преподаватель кафедры развития 

дополнительного образования детей и взрослых 

 
 

Приложение 1 к рабочей программе Модуля 2.12 

 

Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий 

Модуля 2.12 

«Реализация проектов профессиональной ориентации одаренных 

обучающихся в системе дополнительного образования» 

 

 

Вопросы для обсуждения в ходе работы группы: 

1) Какие проекты составляют основу национальной системы 

профессиональной ориентации школьников: 

  «Менторская программа «Сколково», «ЮниорПрофи» 

 «Билет в будущее», «Проектория» 

 «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы» 

2) Дайте определение понятию «наставничество»: 

 организация работы наставнической пары или группы в процессе 

образовательной деятельности, участники которой находятся в заданной 

педагогом ролевой ситуации 

 универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение средствами 

информационных дистанционно-образовательных технологий 

 универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве 

 

3) Открытый вопрос: Сегодняшний мир изменчив, неопределенен, список 

профессий будущего постоянно обновляется. В этих условиях мы говорим 
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о ранней профессиональной ориентации. В чем Вы видите ее смысл, 

нужно ли этим заниматься?  
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Приложение 2 к рабочей программе Модуля 1 

Критерии оценки выполнения практической работы Модуля 2.12 

«Реализация проектов профессиональной ориентации одаренных 

обучающихся в системе дополнительного образования» 

 

 

Тема 2.12.2 Разработка проектов профессиональной ориентации одаренных 

детей в образовательной организации 

 
После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах) 

каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям). 

Происходит обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения. В завершении каждый из 

участников группы производит оценку итогов практической работы подгруппы в формате 

заполнения экспертного листа. 

Экспертный лист оценки выполнения практического задания 
 

№п/п 

 

Критерий оценки 

 

Оценка в баллах 

(от 1 до 5) 

 

Комментарии 

 

1. Актуальность проекта   

2. Достаточная проработанность 

(качество) проекта 

  

3. Возможность использования в 

практике профессиональной 

ориентации одаренных детей 

  

 

 
Приложение 3 к рабочей программе Модуля 2.12 

Анкета 

Качество реализации Модуля 2.12 

«Проектирование сетевых дополнительных общеразвивающих 

программ» 

 
 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по 

Модулю 2.12 (да, нет)____________________________________________________ 

3. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, 

нет)______________________________________________________ 

4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________ 

6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 2.12 по 5-бальной 

системе:_______________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 3.ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛИ СТАЖИРОВКИ 

 

Слушателям предлагается на выбор 1 из 5 модулей общим объемом 6 часов. 

Содержание модулей направлено на освоение слушателями эффективных 

практик работы с одаренными детьми и талантливой молодежью в условиях 

детского технопарка «Кванториум», регионального модельного центра, центра 

подготовки компетенций и др. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 3.1 
 

«Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Региональном модельном центре» 

 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, 

необходимых для качественного изменения компетенции – «организация 

деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы», а именно: 

- расширение знаний о создании условий для развития учащихся, мотивации их к 

активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной 

среды, освоению выбранного вида деятельности (выбранной программы), 

привлечение к целеполаганию; 

- формирование умений использовать профориентационные возможности 

занятий избранным видом деятельности (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам). 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе стажировки слушатели познакомятся с практическим опытом 

Регионального модельного центра «Ладога» по решению организационно-

методических задач сопровождения специальной одаренности детей в 

Ленинградской области. Практическая работа, организованная в рамках 

стажировки, позволит слушателям проанализировать данный опыт с точки 

зрения адаптации к условиям региона, муниципалитета и образовательной 

организации стажера. 
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1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 3.1 

«Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Региональном модельном центре» 
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3.1 Эффективные 

практики работы с 

одаренными детьми 

и молодежью в 

Региональном 

модельном центре 

6   6  Зачет ПК 2 

 Итого: 6   6    

 Форма обучения: очная  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 3.1 

Содержание стажировки   

№ Тема Содержание стажировки (основные темы и 

направления) 

Кол-во 

часов 

3.1 Эффективные 

практики работы с 

одаренными детьми 

и молодежью в 

Региональном 

модельном центре 

Место проведения: Региональный модельный 

центр «Ладога» (далее РМЦ «Ладога»). 

Технология реализации темы: знакомство с 

практикой работы РМЦ «Ладога» по решению 

организационно-методических задач 

сопровождения специальной одаренности детей 

в Ленинградской области. 

Задания слушателям: анализ возможности 

адаптации опыта РМЦ  «Ладога» по решению 

организационно-методических задач 

сопровождения специальной одаренности детей 

в Ленинградской области к условиям региона, 

муниципалитета и образовательной организации 

стажеров; экспертная оценка компонентов 

программ сопровождения одаренных детей в 

6 
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РМЦ. 

Контроль по теме: обсуждение выполненного 

задания по окончании стажировки. 

Приложение: материалы для проведения стажировки (краткий текст 

презентации опыта, тексты рассматриваемых документов, практическое задание) 

размещены на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/и представлены 

в сборнике Учебно-методических материалов программы 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.1 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для 

практических занятий 

Практические 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; 

видеокамера для ведения трансляций  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

3.1 

Нормативные документы: 

1. Государственная программа развития образования на 2013-2020 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-р). 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ.  

3. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка», Приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 

2019 года №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» 

5. Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-136 

«Об утверждении методических рекомендаций по приобретению средств 

обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование"  

 

Основная литература: 

http://ict.loiro.ru/
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1. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. 

пособие к курсу профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, Ю.Е., 

Гусева, М.В. Осипова, А.Г. Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова А.А. / под 

общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: ЛОИРО, 2018.  

2. Малыхина Л.Б. Модель сопровождения специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе// Учебно-методическое пособие. - 

Волгоград: Учитель, 2020. 

3. Малыхина, Л.Б. Справочник педагога дополнительного образования /Л.Б. 

Малыхина// Учебно-методическое пособие. - Волгоград: Учитель, 2020. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Региональный модельный центр «Ладога»: https://udod-

ladoga.ru/category/%D1%80%D0%BC%D1%86/ 

2. Сетевой проект педагогогических работников системы  дополнительного 

образования детей Ленинградской области: 

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57 

 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 3.1 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля 

– выполнения практической работы - анализ возможности адаптации опыта РМЦ  

«Ладога» по решению организационно-методических задач сопровождения 

специальной одаренности детей в Ленинградской области к условиям 

муниципалитета и образовательной организации стажера, а также экспертная 

оценка компонентов программ сопровождения одаренных детей в РМЦ с 

помощью экспертной карты. 

Результаты выполнения практической работы оцениваются преподавателем. 

Оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке качества 

выполнения практической работы. Критерии оценки выполнения практической 

работы: полнота, достаточность и обоснованность экспертной оценки. Форма 

экспертной карты представлена в Приложении 1 к рабочей программе Модуля 

3.1.  

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 3.1 

Оценка качества реализации МОДУЛЯ 3.1 может проводиться в форме 

внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является выходное 

анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 2 к 

рабочей программе Модуля 3.1.  

 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ)  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.1  

Малыхина Любовь Борисовна, заведующий кафедрой развития дополнительного 

образования детей и взрослых, кандидат педагогических наук, доцент 

https://udod-ladoga.ru/category/%D1%80%D0%BC%D1%86/
https://udod-ladoga.ru/category/%D1%80%D0%BC%D1%86/
http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 3.2 
 

«Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Кванториуме» 

 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, 

необходимых для качественного изменения компетенции – «организация 

деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы», а именно: 

- расширение знаний о создании условий для развития учащихся, мотивации их к 

активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной 

среды, освоению выбранного вида деятельности (выбранной программы), 

привлечение к целеполаганию; 

- формирование умений использовать профориентационные возможности 

занятий избранным видом деятельности (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам). 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе стажировки слушатели познакомятся с практическим опытом 

Кванториума по решению организационно-методических задач сопровождения 

одаренных детей в Ленинградской области. Практическая работа, 

организованная в рамках стажировки, позволит слушателям проанализировать 

данный опыт с точки зрения адаптации к условиям региона,  муниципалитета и 

образовательной организации стажера. 
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1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 3.2 

«Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Кванториуме» 
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3.2 Эффективные 

практики работы с 

одаренными детьми 

и молодежью в 

Кванториуме 

6   6  Зачет ПК 2 

 Итого: 6   6    

 Форма обучения: очная  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 3.2 

Содержание стажировки   

№ Тема Содержание стажировки (основные темы и 

направления) 

Кол-во 

часов 

3.2 Эффективные 

практики работы с 

одаренными детьми 

и молодежью в  

Место проведения: детский технопарк 

«Кванториум» Кировского муниципального 

района Ленинградской области. 

Технология реализации темы: знакомство с  

практикой работы детского технопарка 

«Кванториум» Кировского муниципального 

района Ленинградской области по решению 

организационно-методических задач работы с 

одаренными детьми. 

Задания слушателям: анализ возможности 

адаптации опыта детского технопарка 

«Кванториум» Кировского муниципального 

района Ленинградской области по решению 

организационно-методических задач работы с 

одаренными детьми к условиям региона, 

6 
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муниципалитета и образовательной организации 

стажеров; экспертная оценка компонентов 

программ работы с одаренными детьми в 

«Кванториуме». 

Контроль по теме: обсуждение выполненного 

задания по окончании стажировки. 

Приложение: материалы для проведения стажировки (краткий текст 

презентации опыта, тексты рассматриваемых документов, практическое задание) 

размещены на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/и представлены 

в сборнике Учебно-методических материалов программы 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.2 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для 

практических занятий 

Практические 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; 

видеокамера для ведения трансляций  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

3.2 

Нормативные документы: 

1. Государственная программа развития образования на 2013-2020 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-р). 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ.  

3. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка», Приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3  

 

Основная литература: 

1. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. 

пособие к курсу профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, Ю.Е., 

Гусева, М.В. Осипова, А.Г. Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова А.А. / под 

общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: ЛОИРО, 2018.  

http://ict.loiro.ru/
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2. Малыхина Л.Б. Модель сопровождения специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе// Учебно-методическое пособие. - 

Волгоград: Учитель, 2020. 

3. Малыхина, Л.Б. Справочник педагога дополнительного образования /Л.Б. 

Малыхина// Учебно-методическое пособие. - Волгоград: Учитель, 2020. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Детский технопарк «Кванториум» Кировск: https://www.kvantorium47.ru/ 

2. Сетевой проект педагогогических работников системы  дополнительного 

образования детей Ленинградской области: 

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57 

3. Сообщество «Кванториум Кировск»: https://vk.com/kvantorium47 

 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 3.2 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля 

– выполнения практической работы - анализ возможности адаптации опыта 

детского технопарка «Кванториум» по решению организационно-методических 

задач сопровождения специальной одаренности детей к условиям региона, 

муниципалитета и образовательной организации стажера, а также экспертная 

оценка компонентов программ сопровождения одаренных детей в 

«Кванториуме» с помощью экспертной карты. 

Результаты выполнения практической работы оцениваются преподавателем. 

Оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке качества 

выполнения практической работы. Критерии оценки выполнения практической 

работы: полнота, достаточность и обоснованность экспертной оценки. Форма 

экспертной карты представлена в Приложении 1 к рабочей программе Модуля 

3.2.  

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 3.2 

Оценка качества реализации МОДУЛЯ 3.2 может проводиться в форме 

внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является выходное 

анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 2 к 

рабочей программе Модуля 3.2.  

 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.2  

Малыхина Любовь Борисовна, заведующий кафедрой развития дополнительного 

образования детей и взрослых, кандидат педагогических наук, доцент 

 

 

https://www.kvantorium47.ru/
http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57
https://vk.com/kvantorium47
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Приложение 1 к рабочей программе Модуля 3.2 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий стажировки Модуля 

3.2 «Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Кванториуме» 

 

После завершения презентации деятельности детского технопарка 

«Кванториум» по работе с одаренными детьми слушатели приступают к 

выполнению практического задания (выполняется в подгруппах или 

индивидуально) по экспертной оценке представленного опыта. Итоги экспертной 

оценки обсуждаются в формате дискуссии, которую модерирует преподаватель. 

 

Экспертный лист оценки представленного опыта 

Уважаемый коллега! 

Предлагаем Вам выступить в качестве эксперта программ по работе с 

одаренными детьми в детском технопарке «Кванториум». 

 Оцените структурные компоненты представленного для экспертизы 

практического опыта баллами от 3 до 1, где  3 соответствует высшей оценке, 1 – 

самой низкой. Дайте комментарий или обоснуйте свою оценку. 
Предмет 

оценки 

Критерии оценки Количество 

баллов 

Комментарии  

Цель  формирование готовности 

обучающихся к предъявлению 

своих достижений через систему 

конкурсных мероприятий 

регионального, всероссийского и 

международного уровней. 

  

Содержание   совершенствование предметной 

деятельности, 

 психолого-педагогическая 

поддержка, 

 индивидуальные консультации, 

стажировка 

 

  

Формы  

учебной 

работы 

 дифференциация, 

 индивидуализация обучения 

 

  

Технологии 

и методы 

обучения 

 проектное,  

 диалоговое,  

 проблемное,   

 исследовательское обучение,  

 самостоятельная работа,  

 дистанционное обучение 

  

Итого:    
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По итогам работы с экспертной картой стажерам предлагается дать комментарий к 

проставленным оценкам в ходе обсуждения представленного опыта. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Насколько представленный опыт соответствует ключевым задачам 

государственной образовательной политики в сфере работы с одаренными 

детьми и молодежью? 

 Какой из представленных форматов работы вы могли бы адаптировать к 

условиям собственной образовательной организации, муниципалитета или 

региона? 

 Какие рекомендации, комментарии вы могли быть дать в адрес коллег, 

представивших свой практический опыт в детском технопарке 

«Кванториум»? 
 

 

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 3.2 

Анкета 

Качество реализации Модуля 3.2 

«Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Кванториуме» 
 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

2. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, 

нет)______________________________________________________ 

3. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

4. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________ 

5. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 3.1 по 5-бальной 

системе:_______________________________________________________________ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 3.3 

 

Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Центре «Интеллект» 

 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, 

необходимых для качественного изменения компетенции – «организация 

деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы», а именно: 

- расширение знаний о создании условий для развития учащихся, мотивации их к 

активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной 

среды, освоению выбранного вида деятельности (выбранной программы), 

привлечение к целеполаганию; 

- формирование умений использовать профориентационные возможности 

занятий избранным видом деятельности (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам). 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе стажировки слушатели познакомятся с практическим опытом 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ленинградский областной центр развития творчества одарённых детей и 

юношества «Интеллект» по решению организационно-методических задач 

сопровождения интеллектуальной одаренности детей в Ленинградской области. 

Практическая работа, организованная в рамках стажировки, позволит 

слушателям проанализировать данный опыт с точки зрения адаптации к 

условиям региона, муниципалитета и образовательной организации стажера. 
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1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 3.3 

Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Центре «Интеллект» 

 

 
 

 

 

 

№ 
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3.3 Эффективные 

практики работы с 

одаренными детьми 

и молодежью в 

Центре «Интеллект» 

6   6  Зачет ПК 2 

 Итого: 6   6    

 Форма обучения: очная  

2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 3.3 

Содержание стажировки   

№ Тема Содержание стажировки (основные темы и 

направления) 

Кол-во 

часов 

3.1 Эффективные 

практики работы с 

одаренными детьми 

и молодежью в 

Центре «Интеллект» 

Место проведения: Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Ленинградский областной центр развития 

творчества одарённых детей и юношества 

«Интеллект» (далее Центр «Интеллект). 

Технология реализации темы: знакомство с 

практикой работы Центра «Интеллект» по 

решению организационно-методических задач 

сопровождения интеллектуальной одаренности 

детей в Ленинградской области. 

Задания слушателям: анализ возможности 

адаптации опыта Центра «Интеллект» по 

решению организационно-методических задач 

сопровождения интеллектуальной одаренности 

детей в Ленинградской области к условиям 

региона, муниципалитета и образовательной 

организации стажеров; экспертная оценка 

6 
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компонентов программ сопровождения 

одаренных детей в Центре «Интеллект». 

Контроль по теме: обсуждение выполненного 

задания по окончании стажировки. 

Приложение: материалы для проведения стажировки (краткий текст 

презентации опыта, тексты рассматриваемых документов, практическое задание) 

размещены на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/и представлены 

в сборнике Учебно-методических материалов программы 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.3 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для 

практических занятий 

Практические 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; 

видеокамера для ведения трансляций  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

3.3 

Нормативные документы: 

1. Государственная программа развития образования на 2013-2020 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-р). 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ.  

3. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка», Приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3  

Основная литература: 

1. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. 

пособие к курсу профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, Ю.Е., 

Гусева, М.В. Осипова, А.Г. Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова А.А. / под 

общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: ЛОИРО, 2018.  

2. Малыхина Л.Б. Модель сопровождения специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе// Учебно-методическое пособие. - 

Волгоград: Учитель, 2020. 

3. Малыхина, Л.Б. Справочник педагога дополнительного образования /Л.Б. 

Малыхина// Учебно-методическое пособие. - Волгоград: Учитель, 2020. 

Интернет-ресурсы: 

http://ict.loiro.ru/
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1. Сетевой проект педагогогических работников системы  дополнительного 

образования детей Ленинградской области: 

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57 

2. Сообщество «Центр Интеллект»: https://vk.com/intellect_center 

3. Центр «Интеллект»: http://center-intellect.ru 

 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 3.3 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля 

– выполнения практической работы - анализ возможности адаптации опыта 

Центра «Интеллект» по решению организационно-методических задач 

сопровождения специальной одаренности детей в Ленинградской области к 

условиям муниципалитета и образовательной организации стажера, а также 

экспертная оценка компонентов программ сопровождения одаренных детей в 

Центре «Интеллект» с помощью экспертной карты. 

Результаты выполнения практической работы оцениваются преподавателем. 

Оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке качества 

выполнения практической работы. Критерии оценки выполнения практической 

работы: полнота, достаточность и обоснованность экспертной оценки. Форма 

экспертной карты представлена в Приложении 1 к рабочей программе Модуля 

3.3.  

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 3.3 

Оценка качества реализации МОДУЛЯ 3.3 может проводиться в форме 

внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является выходное 

анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 2 к 

рабочей программе Модуля 3.3.  

 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.3  

Малыхина Любовь Борисовна, заведующий кафедрой развития дополнительного 

образования детей и взрослых, кандидат педагогических наук, доцент 

 

 

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57
https://vk.com/intellect_center
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcenter-intellect.ru&cc_key=
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Приложение 1 к рабочей программе Модуля 3.3 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий стажировки Модуля 

3.3 «Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Центре «Интеллект» 

 

После завершения презентации деятельности Центра «Интеллект» по 

сопровождению специальной одаренности детей слушатели приступают к 

выполнению практического задания (выполняется в подгруппах или 

индивидуально) по экспертной оценке представленного опыта. Итоги экспертной 

оценки обсуждаются в формате дискуссии, которую модерирует преподаватель. 

 

Экспертный лист оценки представленного опыта 

Уважаемый коллега! 

Предлагаем Вам выступить в качестве эксперта программ сопровождения 

специальной одаренности детей в Центре «Интеллект. 

 Оцените структурные компоненты представленного для экспертизы 

практического опыта баллами от 3 до 1, где  3 соответствует высшей оценке, 1 – 

самой низкой. Дайте комментарий или обоснуйте свою оценку. 
Предмет 

оценки 

Критерии оценки Количество 

баллов 

Комментарии  

Цель  формирование готовности 

обучающихся к предъявлению 

своих достижений через систему 

конкурсных мероприятий 

регионального, всероссийского и 

международного уровней. 

  

Содержание   совершенствование предметной 

деятельности, 

 психолого-педагогическая 

поддержка, 

 индивидуальные консультации, 

стажировка 

 

  

Формы  

учебной 

работы 

 дифференциация, 

 индивидуализация обучения 

 

  

Технологии 

и методы 

обучения 

 проектное,  

 диалоговое,  

 проблемное,   

 исследовательское обучение,  

 самостоятельная работа,  

 дистанционное обучение 

  

Итого:    

 



 

 

 
155 

По итогам работы с экспертной картой стажерам предлагается дать комментарий к 

проставленным оценкам в ходе обсуждения представленного опыта. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Насколько представленный опыт соответствует ключевым задачам 

государственной образовательной политики в сфере работы с одаренными 

детьми и молодежью? 

 Какой из представленных форматов работы вы могли бы адаптировать к 

условиям собственной образовательной организации, муниципалитета или 

региона? 

 Какие рекомендации, комментарии вы могли быть дать в адрес коллег, 

представивших свой практический опыт в Центре «Интеллект»? 

 
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 3.3 

Анкета 

Качество реализации Модуля 3.3 

«Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Центре «Интеллект» 
 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

2. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, 

нет)______________________________________________________ 

3. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

4. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________ 

5. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 3.3 по 5-бальной 

системе:_______________________________________________________________ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 3.4. 

«Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Академии наставников Сколково» 

 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, 

необходимых для качественного изменения компетенции – «организация 

деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы», а именно: 

- расширение знаний о создании условий для развития учащихся, 

мотивации их к активному освоению ресурсов и развивающих возможностей 

образовательной среды, освоению выбранного вида деятельности (выбранной 

программы), привлечение к целеполаганию; 

- формирование умений использовать профориентационные возможности 

занятий избранным видом деятельности (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам). 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе стажировки слушатели познакомятся  с методологией Школы 

наставников проектного обучения, возможностями on-line обучения в Академии 

наставников Сколково, on-line курсом «Как стать наставником проектов» и 

подборкой лекций к нему, а также примерами проектов, реализованных в ходе 

проведения Всероссийского конкурса проектных работ школьников в 2018-2919 

годах.   

Практическое задание будет выполняться индивидуально или в малых 

подгруппах и оцениваться другими участниками обучения, что позволит 

повысить мотивацию, обеспечить нацеленность на результат и на практический 

контекст обучения слушателей программы. 
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1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 3 .4. 

«Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Академии наставников Сколково» 
 

 

 

 

№ 
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3.4 Эффективные 

практики работы с 

одаренными детьми и 

молодежью в 

Академии наставников 

Сколково 

 

6   6  Зачет ПК 2 

 Итого: 6   6    

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 3.4. 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание практического 

занятия  

Кол-во 

часов 

3.4 Эффективные 

практики работы с 

одаренными детьми 

и молодежью в 

Академии 

наставников 

Сколково 

 

Формат: индивидуальная работа или работа в 

малых подгруппах (по выбору стажера).   

Задание: Знакомство с практикой работы с 

одаренными детьми и молодежью в Академии 

наставников Сколково: 

- Анализ отдельных направлений деятельности 

Академии наставников Сколково по работе с 

одаренными детьми 

- Адаптация опыта Академии наставников 

Сколково по работе с одаренными детьми к 

условиям образовательной деятельности 

стажера(заполнение собственной карты 

компетенций, заполнение таблицы по 

результатам аналитической деятельности по 

изучению содержания on-lineкурса «Как стать 

6 
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наставником проекта» и примеров проектов, 

реализованных в ходе проведения 

Всероссийского конкурса проектных работ 

школьников в 2018-2919 годах) .  

Содержание: каждому слушателю или каждой 

из подгрупп предоставляется перечень тем 

практических работ, примерный алгоритм 

выполнения и оформления, методические 

материалы по теме модуля. 

Приложение: алгоритм работы, карта компетенций участника детско-взрослого 

сообщества (шаблон для заполнения), таблица «Материалы Академии 

наставников Сколково в решении задач работы с одаренными детьми и 

молодежью» представлен в сборнике Учебно-методических материалов 

программы 
 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.4. 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для 

проектной 

деятельности 

Стажировка Расстановка столов в формате работы для 

мини подгрупп и несколько столов для 

индивидуальной работы, выход в 

интернет, мультимедийный экран, 

проектор, планшетный компьютер (25 

шт.), флипчарты (3 шт.), канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; цветные 

бейджи для распределения на проектные 

команды; тексты алгоритмов работы, 

шаблонов карт компетенций участника 

детско-взрослого сообщества, таблиц 

«Материалы Академии наставников 

Сколково в решении задач работы с 

одаренными детьми и молодежью», 

цветные стикеры, маркеры, листы бумаги 

формата А4 для черновиков (75 шт.); 

принтер для распечатывания текстов 

 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

3.4. 

Нормативные документы: 
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Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 «О направлении 

целевой модели наставничества и методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по внедрению методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися»).  

 

Основная литература: 

1. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. 

пособие к курсу профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, Ю.Е., 

Гусева, М.В. Осипова, А.Г. Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова А.А. / под 

общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: ЛОИРО, 2018.  

2. Малыхина Л.Б. Модель сопровождения специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе// Учебно-методическое пособие. - 

Волгоград: Учитель, 2020. 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайт Академии наставников Сколково https://old.sk.ru/academy/ 
 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 3.4. 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего 

контроля – выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических 

работ: 

- практическое занятие в формате совместного анализа практических 

работ; оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке 

участниками обучения качества выполнения практической работы. 

Критерии оценки выполнения практических работ представлены в 

Приложении 1к рабочей программе модуля 3.4. 
 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 3.4. 

Оценка качества реализации МОДУЛЯ 3.4. может проводиться в форме 
внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является выходное 
анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 2 к 
рабочей программе Модуля 3.4.  

 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.4  

Осипова Маргарита Валентиновна, старший преподаватель 

 
 

 

https://old.sk.ru/academy/
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Приложение 1 к рабочей программе Модуля 3.4. 

 

Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 3.4. 

«Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Академии наставников Сколково» 

 

После завершения выполнения практической работы (выполняется по 

желанию слушателей индивидуально и в мини подгруппах) каждая 

подгруппа/каждый слушатель представляют итоги всем участникам группы 

(слушателям). Происходит обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и 

прения. В завершении каждый из участников группы производит оценку итогов 

практической работы подгруппы в формате заполнения экспертного листа. 

Экспертный лист оценки качества практической работы 

 

№п/п 

 

Критерий оценки 

 

Оценка в баллах 

(от 1 до 5) 

 

Комментарии 

 

1 Актуальность проектной 

работы 

  

2 Достаточная 

проработанность 

(качество) проектной 

работы 

  

3 Возможность 

использования в практике 

наставничества 

  

 

Приложение 2 к рабочей программе Модуля 3.4. 

 

Анкета 

Качество реализации Модуля 3.4. 

«Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Академии наставников Сколково» 

 
Ответьте на следующие вопросы: 

1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

2. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, 

нет)______________________________________________________ 

3. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

4. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________ 

5. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 3.4. по 5-бальной 

системе:_______________________________________________________________ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 3.5 
 

Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Центре подготовки компетенций 

 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, 

необходимых для качественного изменения компетенции – «организация 

деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы», а именно: 

- расширение знаний о создании условий для развития учащихся, мотивации их к 

активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной 

среды, освоению выбранного вида деятельности (выбранной программы), 

привлечение к целеполаганию; 

- формирование умений использовать профориентационные возможности 

занятий избранным видом деятельности (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам). 

 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе стажировки слушатели познакомятся с результатами региональной 

инновационной программы «Центр подготовки компетенций как ресурс 

профессионального самоопределения детей в системе дополнительного 

образования». На примере одной из региональных инновационных площадок 

участникам стажировки будут представлены функциональные блоки 

деятельности центра подготовки компетенции по развитию движения 

ЮниорПрофи в Ленинградской области, а также разноуровневые 

дополнительные общеразвивающие программы для сопровождения одаренных 

детей. 

Практическая работа, организованная в рамках стажировки, позволит 

слушателям проанализировать данный опыт с точки зрения адаптации к 

условиям региона, муниципалитета и образовательной организации стажера. 
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1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 3.5 

«Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Центре подготовки компетенций» 
 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование 

модуля 

 

 

 

Всег

о 

часо

в 

В том числе            

Контроль 

(виды, 

формы, 

методы) 
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3.5 Эффективные 

практики работы с 

одаренными детьми 

и молодежью в 

Центре подготовки 

компетенций 

6   6  Зачет ПК 2 

 Итого: 6   6    

 Форма обучения: очная  

2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 3.1 

Содержание стажировки   

№ Тема Содержание стажировки (основные темы и 

направления) 

Кол-во 

часов 

3.5 Эффективные 

практики работы с 

одаренными детьми 

и молодежью в 

Центре подготовки 

компетенций 

Место проведения: Центр подготовки 

компетенций (ЦПК) на базе Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества» г. Сосновый Бор. 

Технология реализации темы: знакомство с 

практикой работы Центра подготовки 

компетенций по сопровождению одаренных 

детей в рамках движения ЮниорПрофи. 

Задания слушателям: анализ возможности 

адаптации опыта Центра подготовки 

компетенций по решению организационно-

методических задач сопровождения одаренных 

детей к условиям региона, муниципалитета и 

образовательной организации стажеров; 

экспертная оценка компонентов программ 

Центра подготовки компетенций. 

Контроль по теме: обсуждение выполненного 

задания по окончании стажировки. 

6 
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Приложение: материалы для проведения стажировки (краткий текст 

презентации опыта, тексты рассматриваемых документов, практическое задание) 

размещены на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/и представлены 

в сборнике Учебно-методических материалов программы 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.5 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для 

практических занятий 

Практические 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; 

видеокамера для ведения трансляций  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

3.5 

Нормативные документы: 

1. Государственная программа развития образования на 2013-2020 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-р). 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ.  

3. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка», Приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3  

Основная литература: 

1. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. 

пособие к курсу профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, Ю.Е., 

Гусева, М.В. Осипова, А.Г. Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова А.А. / под 

общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: ЛОИРО, 2018.  

2. Малыхина Л.Б. Модель сопровождения специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе// Учебно-методическое пособие. - 

Волгоград: Учитель, 2020. 

3. Малыхина, Л.Б. Справочник педагога дополнительного образования /Л.Б. 

Малыхина// Учебно-методическое пособие. - Волгоград: Учитель, 2020. 

Интернет-ресурсы: 

1. МЕНТОРИ Национальный ресурсный центр наставничества. - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://mentornetwork.ru/  

2. Менторская программа «Сколково». - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:   http://sk.ru/foundation/mentor/ 

3. Сетевой проект педагогогических работников системы  дополнительного 

образования детей Ленинградской области: 

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57 

http://ict.loiro.ru/
https://mentornetwork.ru/
http://sk.ru/foundation/mentor/
http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57
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4. Центр развития творчества г. Сосновый Бор: 

http://crtd.edu.sbor.net/osnov.html 

 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 3.1 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля 

– выполнения практической работы - анализ возможности адаптации опыта ЦПК  

«Ладога» по решению организационно-методических задач сопровождения 

специальной одаренности детей в Ленинградской области к условиям 

муниципалитета и образовательной организации стажера, а также экспертная 

оценка компонентов программ сопровождения одаренных детей в ЦПК с 

помощью экспертной карты. 

Результаты выполнения практической работы оцениваются преподавателем. 

Оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке качества 

выполнения практической работы. Критерии оценки выполнения практической 

работы: полнота, достаточность и обоснованность экспертной оценки. Форма 

экспертной карты представлена в Приложении 1 к рабочей программе Модуля 

3.5.  

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 3.5 

Оценка качества реализации МОДУЛЯ 3.5 может проводиться в форме 

внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является выходное 

анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 2 к 

рабочей программе Модуля 3.5.  

 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  3 .5  

Малыхина Любовь Борисовна, заведующий кафедрой развития дополнительного 

образования детей и взрослых, кандидат педагогических наук, доцент 

 

 

http://crtd.edu.sbor.net/osnov.html
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Приложение 1 к рабочей программе Модуля 3.5 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий стажировки Модуля 

3.5 «Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Центре подготовки компетенций 

 

После завершения презентации деятельности Центра подготовки 

компетенций по сопровождению одаренных детей в рамках движения 

ЮниорПрофи слушатели приступают к выполнению практического задания 

(выполняется в подгруппах или индивидуально) по экспертной оценке 

представленного опыта. Итоги экспертной оценки обсуждаются в формате 

дискуссии, которую модерирует преподаватель. 

 

Экспертный лист оценки представленного опыта 

Уважаемый коллега! 

Предлагаем Вам выступить в качестве эксперта опыта инновационной 

деятельности Центра подготовки компетенций. 

 Оцените структурные компоненты представленного для экспертизы 

практического опыта баллами от 3 до 1, где  3 соответствует высшей оценке, 1 – 

самой низкой. Дайте комментарий или обоснуйте свою оценку. 

 

Экспертная карта оценки деятельности Центра подготовки компетенций (ЦПК) 

Задачи ЦПК Наименование 

функциональных  

блоков 

Содержание 

деятельности 

Количество 

баллов 

Комментарий 

Разработка и 

апробация и 

программно-

методического 

обеспечения для 

подготовки 

обучающихся к 

соревнованиям 

ЮниорПрофи 

Обучение детей Разработка и 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по 

подготовке 

компетенций 

ЮниорПрофи в 

составе учебно-

методических 

комплексов 

  

Трансфер 

программно-

методического 

обеспечения для 

подготовки 

обучающихся к 

соревнованиям 

ЮниорПрофи 

 

Методическое 

сопровождение 

педагогов  

Консультирование 

педагогов по 

внедрению 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по 

подготовке 

компетенций 

ЮниорПрофи 

  

Повышение 

профессиональной 

Обучение педагогов Разработка и 

реализация 
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компетентности 

педагогических 

кадров в области 

подготовки детей по 

компетенциям 

ЮниорПрофи 

 

программ 

стажировок и 

мастер-классов по 

компетенциям 

ЮниорПрофи 

 

Подготовка 

экспертов по 

компетенциям 

ЮниорПрофи 

 

Обучение экспертов Разработка и 

реализация 

программ 

семинаров 

подготовки 

экспертов по 

компетенциям 

ЮниорПрофи 

 

  

Подготовка 

региональных 

команд к 

соревнованиям по 

компетенциям 

ЮниорПрофи 

 

Тренировочная база Разработка и 

реализация учебно-

тренировочных 

сборов для 

подготовки 

региональных 

команд к 

соревнованиям по 

компетенциям 

ЮниорПрофи 

 

  

Управление 

информационным 

обеспечением 

деятельности 

центра подготовки 

компетенций 

Информационное 

обеспечение 

Распространение 

информационных 

материалов о 

деятельности 

Центра подготовки 

компетенций, 

организация 

доступа к 

информационным 

ресурсам для 

заинтересованных 

лиц, формирование 

навигатора 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по 

подготовке  

компетенций 

ЮниорПрофи 

 

  

Организация 

партнерства с 

социальными и 

бизнес партнерами, 

включая 

Привлечение 

социальных  и 

бизнес партнеров, 

включая 

работодателей и 

Привлечение 

современного 

технологичного 

оборудования, 

участие социальных 
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работодателей и 

предпринимателей  

 

предпринимателей и бизнес  партнеров 

в подготовке 

конкурсных 

заданий, участие в 

работе экспертных 

сообществ. 

 

По итогам работы с экспертной картой стажерам предлагается дать комментарий к 

проставленным оценкам в ходе обсуждения представленного опыта. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Насколько представленный опыт соответствует ключевым задачам 

государственной образовательной политики в сфере работы с одаренными 

детьми и молодежью? 

 Какой из представленных форматов работы вы могли бы адаптировать к 

условиям собственной образовательной организации, муниципалитета или 

региона? 

 Какие рекомендации, комментарии вы могли быть дать в адрес коллег, 

представивших свой практический опыт в Центре подготовки 

компетенций? 

 
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 3.5 

Анкета 

Качество реализации Модуля 3.3 

«Эффективные практики работы с одаренными детьми и молодежью в 

Центре подготовки компетенций 
 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

2. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, 

нет)______________________________________________________ 

3. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

4. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________ 

5. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 3.5 по 5-бальной 

системе:_______________________________________________________________ 
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Раздел 4. Самостоятельная работа (6 ч) 

В ходе самостоятельной работы слушатель осуществляет подготовку проекта 

программы работы с одаренными детьми и талантливой молодежью и размещает 

ее на портале дистанционного обучения для перекрестной экспертизы. 

Рекомендуемая тематика проектов: 

 Программа наставничества, 

 Программа сопровождения одаренных детей, 

 Сетевая дополнительная общеобразовательная программа, 

 Разноуровневая дополнительная общеразвивающая программа, 

 Проект профессиональной ориентации и др. 

 

Раздел 5. Итоговая аттестация (6 ч) 

Итоговая аттестация проводится в формате перекрестной экспертизы 

выполненных самостоятельно проектов, тематика которых выбирается 

слушателями из предложенного перечня: 

 Программа наставничества, 

 Программа сопровождения одаренных детей, 

 Сетевая дополнительная общеобразовательная программа, 

 Разноуровневая дополнительная общеразвивающая программа, 

 Проект профессиональной ориентации и др. 

Результаты перекрестной экспертизы обсуждаются в группе слушателей. 

Результаты выполнения проектов оцениваются преподавателем. Оценка (форма 

«зачет») ставится при положительной оценке качества выполнения проекта. 

Критерии оценки выполнения проекта: актуальность, достаточная 

проработанность (качество), возможность использования в практике работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы осуществляется в формате текущего и 

итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется в формате выполнения контрольных 

заданий (вопросов) и практических работ, предусмотренных рабочими 

программами модулей. 

Итоговый контроль – в формате перекрестной экспертизы выполненных 

слушателями самостоятельно проектов с обсуждением результатов 

экспертизы. Оценка (форма «зачет») ставится преподавателем при 

положительной оценке качества выполнения проекта на основании 

следующих критериев: актуальность, достаточная проработанность 

(качество), возможность использования в практике работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Оценка качества реализации программы проводится в форме внутреннего 

мониторинга, где основным инструментарием является послекурсовое 
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тестирование слушателей. Содержание теста представлено в Приложении к 

настоящей программе.  
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Приложение 

 

ТЕСТ для послекурсового анализа профессиональных компетенций 

Модуль1.1 Государственная образовательная политика в сфере работы с 

одаренными детьми и молодежью 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для 

качественного изменения компетенции - разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы, а 

именно: 

- расширение знаний по приоритетным направлениям государственной 

образовательной политики в сфере работы с одаренными детьми и молодежью; 

- формирование умений планировать направления и форматы работы с 

одаренными детьми и молодежью в системе дополнительного образования. 

Вопрос 1. В чем заключается миссия государства в сфере поиска и 

поддержки одарённых детей и молодёжи? 

Выберите правильный вариант ответа 

 в создании общероссийской системы детских и студенческих конкурсов и 

олимпиад; 

 в создании эффективной системы образования, обеспечивающей условия 

для обучения, воспитания, развития способностей всех детей и молодёжи, 

их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, 

социального положения и финансовых возможностей семьи; 

 в создании эффективной системы образования, обеспечивающей условия 

для обучения, воспитания, развития способностей детей и молодёжи,  

которые  выделяются яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеют внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. 

Максимальное процентное количество правильных ответов – 100%или 100 

баллов 

Вопрос 2. Какие меры должны содействовать реализации миссии 

государства в сфере поиска и поддержки одарённых детей и молодёжи? 

Выберите все правильные варианты ответа. 

 создание специализированных образовательных организаций, 

реализующих программы работы с одарёнными детьми 

 повышение профессионального мастерства учителей и наставников, 

внедрение современных средств обучения 

 усиление контроля государства и родительской общественности за 

соблюдением ответственности профессиональных сообществ за результаты 

педагогической деятельности 

 обеспечение высококачественного содержания образовательных программ 

Максимальное процентное количество правильных ответов – 100%или 100 

баллов 

Вопрос 3. Назовите целевую установку федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»: 
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• внедрение механизмов персонифицированного финансирования в 

дополнительном образовании для формирования эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи; 

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Максимальное процентное количество правильных ответов – 100%или 100 

баллов 

Комментарии к подсчету общего количества баллов по ответам на Модуль 

1.1: 

Процентное количество наиболее правильных ответов по модулю 2.5, 

соответствующее высокому уровню освоения модуля 1.1.– 240-300 баллов 

(считается как сумма всех набранных баллов по всем трем вопросам и равна 80-

100% от общего количества баллов). 

Процентное количество наиболее правильных ответов по Модулю 2.5, 

соответствующее среднему уровню освоения модуля 1.1.– 150-239.9 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

50-79,9% от общего количества баллов). 

Процентное количество наиболее правильных ответов по Модулю 2.5, 

соответствующее низкому уровню освоения модуля 1.1.– менее 150 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

менее 50% от общего количества баллов). 

 

Модуль 1.2. Основы педагогики одаренности.  

Модуль направлен на систематизацию знаний и актуализация умений, 

необходимых для качественного совершенствования профессиональной 

компетенции - разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, а именно: 

- формирование представления об особенностях педагогической работы с 

обучающимися, одаренными в избранной области деятельности 

(дополнительного образования); 

- развитие умения проектирования педагогических целей, задач и компонентов 

модели образовательного процесса с учетом образовательных запросов 

обучающихся (в том числе одаренных детей), возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе освоения образовательных программ. 

 

Вопрос 1. Укажите приоритетные цели развития одаренных детей на всех 

этапах обучения: 

- развитие целостного миропонимания, системного мышления; 

- освоение основных умений и навыков учебной деятельности; 

- развитие творческой личности; 

- раскрытие и развитие индивидуальности ребенка; 
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- формирование умения и способов самостоятельного продвижения ребенка в 

учебном процессе; 

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса.  

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Вопрос 2. Выберите правильные варианты ответа. 

Предметом педагогики являются… 

- технологии воспитательного процесса; 

- личность воспитанника; 

- содержание воспитания; 

- развитие человека; 

- закономерности процесса воспитания. 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Вопрос 3. Укажите категории образовательных программ, которые 

наиболее ориентированы на развитие одаренных детей: 

- программы, созданные на основе теории витагенного образования (А.С. 

Белкин); 

- программы, в основе которых заложена репродуктивная деятельность по 

усвоению знаний, умений, навыков; 

- программы, созданные на основе теории развивающего обучения (Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.М. Матюшкин); 

- программы, созданные на основе личностно-ориентированного подхода (И.С. 

Якиманская); 

- программы, созданные на основе технологии критического мышления; 

- программы, созданные на основе технологии раннего и интенсивного обучения 

грамоте (Н.А. Зайцев). 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

Комментарии к подсчету общего количества баллов по ответам на Модуль 

1.2: 

Процентное количество правильных ответов по модулю 1.2, соответствующее 

высокому уровню освоения профессиональной компетенции – 240-300 баллов 

(считается как сумма всех набранных баллов по всем трем вопросам и равна 80-

100% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 1.2, соответствующее 

среднему уровню освоения профессиональной компетенции – 150-239.9 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

50-79,9% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 1.2, соответствующее 

низкому уровню освоения профессиональной компетенции – менее 150 баллов 
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(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

менее 50% от общего количества баллов). 

 

Модуль 1.3. Основы психологии одаренности. 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для 

качественного изменения профессиональной компетенции – организация 

деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы, а именно:  

- расширение знаний о создании условий для развития учащихся, мотивации их к 

активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной 

среды, освоении выбранного вида деятельности (выбранной программы); 

- формирования умений понимать мотивы поведения учащихся, их 

образовательные потребности и запросы (для детей – и их родителей (законных 

представителей)); 

- формирования умений осуществлять диагностику предрасположенности 

(задатков) детей к освоению выбранного вида деятельности.  

 

Вопрос 1. Выберите верный вариант ответа 

а) Одаренный человек всегда характеризуется высоким интеллектом 

б) Одаренный человек может иметь низкий уровень интеллекта 

Максимальное процентное количество правильных ответов – 100% или 100 

баллов 

 

Вопрос 2. Выберите все верные утверждения 

а) Талант всегда пробьет себе дорогу 

б) Одаренные дети имеют много неврологических проблем 

в) Одаренные дети предпочитают общение с детьми более старшего возраста 

г) Одаренные дети более уязвимы, нежели обычные 

д) Талантливый человек талантлив во всем 

Максимальное процентное количество правильных ответов – 100% или 100 

баллов 

 

Вопрос 3. Ниже приведены фразы, с помощью которых можно описать 

ребенка. Выберите из них те, которые могут указать на наличие 

одаренности у ребенка. 

а) Он очень медлительный 

б) Он схватывает все на лету 

в) Он интересуется буквально всем 

г) У него взрывной характер 

д) Он задает много вопросов 

Максимальное процентное количество правильных ответов – 100% или 100 

баллов 

 

Комментарии к подсчету общего количества баллов по ответам на Модуль 

1.3: 
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Процентное количество наиболее правильных ответов по модулю 1.3, 

соответствующее высокому уровню освоения профессиональной компетенции – 

240-300 баллов (считается как сумма всех набранных баллов по всем трем 

вопросам и равна 80-100% от общего количества баллов). 

Процентное количество наиболее правильных ответов по Модулю 1.3, 

соответствующее среднему уровню освоения профессиональной компетенции– 

150-239.9 баллов (считается как сумма всех набранных процентов по всем трем 

вопросам и равна 50-79,9% от общего количества баллов). 

Процентное количество наиболее правильных ответов по Модулю 1.3, 

соответствующее низкому уровню освоения профессиональной компетенции– 

менее 150 баллов (считается как сумма всех набранных процентов по всем трем 

вопросам и равна менее 50% от общего количества баллов). 

 

Модуль 2.1 Творческое обучение как стратегическое направление обучения 

одаренных детей 

Модуль направлен на систематизацию знаний и совершенствование умений, 

необходимых для качественного совершенствования профессиональной 

компетенции - организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы, а именно: 

- формирование представления об особенностях детей, одаренных в избранной 

области деятельности, специфике работы с ними; 

- актуализация знаний о сути творческого обучения как стратегического 

направления обучения одаренных детей; 

- формирование проектировочного умения разработки технологической карты 

занятия-исследования; 

- совершенствование умения проектировать образовательный процесс, занятие и 

(или) циклы занятий, разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом 

образовательных запросов обучающихся (в том числе одаренных детей), 

возможностей и условий их удовлетворения в процессе освоения 

образовательной программы. 

Вопрос 1. Укажите вторичные цели развития одаренных детей на всех 

этапах обучения: 

- развитие целостного миропонимания, системного мышления; 

- освоение основных умений и навыков учебной деятельности; 

- развитие творческой личности; 

- раскрытие и развитие индивидуальности ребенка; 

- формирование умения и способов самостоятельного продвижения ребенка в 

учебном процессе; 

- формирование художественной картины мира и эстетического вкуса.  

 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 
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Вопрос 2. Укажите те конструктивные педагогические решения, которые 

могут помочь одаренному ребенку в его развитии: 

- изменить образовательную программу; 

- увеличить темп традиционного образовательного процесса; 

- предложить одаренному ребенку обучаться с детьми более старшего возраста; 

- увеличить объем усваиваемых знаний; 

- обеспечить одаренному ребенку возможность «попробовать» себя в различных 

сферах и видах деятельности.  

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Вопрос 3.Выберите правильные варианты ответа. 

Общая одаренность детей проявляется в ... 

- дисциплинированности; 

- самостоятельности мышления; 

- способностях к музыке и технике одновременно; 

- критичности мышления; 

- высокой работоспособности.  

 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Комментарии к подсчету общего количества баллов по ответам на Модуль 

2.1: 

Процентное количество правильных ответов по модулю 2.1, соответствующее 

высокому уровнюосвоенияпрофессиональной компетенции – 240-300 баллов 

(считается как сумма всех набранных баллов по всем трем вопросам и равна 80-

100% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.1, соответствующее 

среднему уровнюосвоения профессиональной компетенции – 150-239.9 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

50-79,9% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.1, соответствующее 

низкому уровнюосвоения профессиональной компетенции – менее 150 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

менее 50% от общего количества баллов). 

 

Модуль 2.2 Концептуальная модель развития общей одаренности детей в 

условиях системы дополнительного образования 

Модуль направлен на систематизацию знаний и актуализация умений, 

необходимых для качественного совершенствования профессиональной 

компетенции - разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, а именно: 

- формирование представления об особенностях работы с обучающимися, 

одаренными в избранной области деятельности (дополнительного образования); 
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- развитие умения проектирования педагогических целей, задач и компонентов 

модели образовательного процесса с учетом образовательных запросов 

обучающихся (в том числе одаренных детей), возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе освоения образовательных программ. 

 

Вопрос 1. Профессиональнаяготовность педагога для работы с одаренными 

детьми характеризуется: 

- наличием диплома о высшем образовании;  

- наличием документов о повышении квалификации; 

- обладанием соответствующей квалификации; 

- проявлением профессиональных знаний, умений и навыков в процессе 

педагогической  деятельности. 

 

Вопрос 2.Укажите категории образовательных программ, которые не 

ориентированы на развитие одаренных детей: 

- программы, созданные на основе теории витагенного образования (А.С. 

Белкин); 

- программы, в основе которых заложена репродуктивная деятельность по 

усвоению знаний, умений, навыков; 

- программы, созданные на основе теории развивающего обучения (Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.М. Матюшкин); 

- программы, созданные на основе личностно-ориентированного подхода (И.С. 

Якиманская); 

- программы, созданные на основе технологии раннего и интенсивного обучения 

грамоте (Н.А. Зайцев). 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Вопрос 3.Выберите правильные варианты ответа. 

Системно-деятельностный подход в педагогике детской одаренности: 

- система обучения, выработанная педагогом для каждого обучающегося 

индивидуально; 

- образовательный процесс, рассматриваемый как система; 

- процесс организации образовательного процесса, в котором приоритетом 

является практико-ориентированность любого знания.  

 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Комментарии к подсчету общего количества баллов по ответам на Модуль 

2.2: 

Процентное количество правильных ответов по модулю 2.2, соответствующее 

высокому уровню освоения профессиональной компетенции – 240-300 баллов 

(считается как сумма всех набранных баллов по всем трем вопросам и равна 80-

100% от общего количества баллов). 
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Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.2, соответствующее 

среднему уровню освоения профессиональной компетенции – 150-239.9 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

50-79,9% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.2, соответствующее 

низкому уровню освоения профессиональной компетенции – менее 150 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

менее 50% от общего количества баллов). 

 

Модуль2.3 Содержание обучения одаренных детей 

Модуль направлен на систематизацию знаний и актуализацию умений, 

необходимых для качественного совершенствования профессиональной 

компетенции - организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы, а именно: 

- формирование представления об основных направлениях организации 

содержания обучения при работе с одаренными детьми; 

- совершенствование умения проектировать образовательный процесс, занятие и 

(или) циклы занятий, разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом 

образовательных запросов обучающихся (в том числе одаренных детей), 

возможностей и условий их удовлетворения в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Вопрос 1. Профессиональная позиция  педагога это: 

- установка на постоянное самосовершенствование и распространение знаний; 

- совокупность интеллектуальных, волевых, эмоциональных, оценочных 

отношений к миру и педагогической деятельности; 

- функционирование педагога в образовательном учреждении; 

- ориентация на выявление и сопровождение одаренных детей. 

 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Вопрос 2. Кем были предложены термины «дивергентное мышление» и 

«дивергентные задачи»? 

- Д.Гилфорд 

- А. Бине 

- Р.Кеттелл 

- Дж.Равен 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Вопрос 3. Требования к организации содержания обучения для одаренных 

детей характеризуются следующими позициями: 

- гибкие содержательные «рамки», обеспечивающие возможность изучения 

разных тематических разделов; 
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- крупные содержательные единицы; изучение широких (глобальных), 

основополагающих тем и проблем; 

- узкодисциплинарный подход к изучению содержания, ориентированный на 

формирование глубоких профессиональных знаний; 

- интеграция тем и проблем для изучения, относящихся к одной или разным 

областям знаний, путем установления внутренних взаимосвязей 

содержательного характера. 

 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Комментарии к подсчету общего количества баллов по ответам на Модуль 

2.3: 

Процентное количество правильных ответов по модулю 2.3, соответствующее 

высокому уровню освоения профессиональной компетенции – 240-300 баллов 

(считается как сумма всех набранных баллов по всем трем вопросам и равна 80-

100% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.3, соответствующее 

среднему уровню освоения профессиональной компетенции – 150-239.9 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

50-79,9% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.3, соответствующее 

низкому уровнюосвоения профессиональной компетенции – менее 150 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

менее 50% от общего количества баллов). 

 

Модуль2.4 Особенности методов обучения одаренных детей 

Модуль направлен на систематизацию знаний и совершенствование умений, 

необходимых для качественного совершенствования профессиональной 

компетенции - организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы, а именно: 

- формирование представления об основных направлениях организации 

образовательного процесса при работе с одаренными детьми; 

- актуализация знаний о методических аспектах организации обучения 

одаренных детей; 

- совершенствование умения проектировать образовательный процесс, занятие и 

(или) циклы занятий, разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом 

образовательных запросов обучающихся (в том числе одаренных детей), 

возможностей и условий их удовлетворения в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Вопрос 1. Работа с одаренными детьми не требует: 

- занятий по индивидуальному расписанию; 

- воспитания лидерских качеств; 

- обучения в малых группах; 
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- подготовки к профессиональной деятельности.  

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Вопрос 2.Непрофессионализм педагога при работе с одаренными детьми 

проявляется в следующем: 

- педагог интуитивно выявляет одаренных детей способом наблюдения; 

- педагог в целях развития одаренных детей использует метод увеличения 

учебной нагрузки; 

- педагог создает для обучающихся атмосферу интеллектуального и 

эмоционального напряжения, стимулируя их развитие; 

- педагог использует различные стратегии образования; 

- педагог поддерживает в обучающихся стабильно высокую самооценку; 

- педагог удерживает интерес обучающегося в выбранном им поле.  

 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Вопрос 3.Выберите правильные варианты ответа. 

Желательно ли использовать ярко выраженные способности одаренного 

ребенка в работе с другими детьми: 

- да; 

- нет; 

- да, с разрешения администрации образовательной организации. 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Комментарии к подсчету общего количества баллов по ответам на Модуль 

2.4: 

Процентное количество правильных ответов по модулю 2.4, соответствующее 

высокому уровню освоения профессиональной компетенции – 240-300 баллов 

(считается как сумма всех набранных баллов по всем трем вопросам и равна 80-

100% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.4, соответствующее 

среднему уровню освоения профессиональной компетенции – 150-239.9 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

50-79,9% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.4, соответствующее 

низкому уровню освоения профессиональной компетенции – менее 150 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

менее 50% от общего количества баллов). 

 

Модуль2.5 Воспитанность и одаренность в структуре личности 

Модуль направлен на систематизацию знаний и совершенствование умений, 

необходимых для качественного совершенствования профессиональных 
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компетенций - педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

образовательной программы; организация деятельности учащихся, направленной 

на освоение дополнительной общеобразовательной программы, а именно: 

- расширение знаний в области характеристики, способов педагогической 

диагностики и развития ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, 

потребностно-мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер 

учащихся различного возраста; 

- формирование умений анализировать и интерпретировать результаты 

педагогической оценки продуктов творчества; понимать мотивы поведения 

учащихся, их образовательные потребности и запросы. 

 

Вопрос 1.  Какова сущность воспитания? 

Выберите наиболее правильный вариант ответа: 

- формирование личности, соблюдающей определенные правила поведения; 

- формирование личности с определенными чертами характера; 

- формирование личности с доминирующей мотивацией (отношением к себе, 

другим людям и исполняемой деятельности). 

Максимальное процентное количество правильных ответов – 100% или 100 

баллов 

Вопрос 2. Что является «ядром» личности? 

Выберите наиболее правильный вариант ответа: 

- знания; 

- умения;  

- потребности. 

Максимальное процентное количество правильных ответов – 100% или 100 

баллов 

Вопрос 3. Какие есть виды одаренности?  

Выберите наиболее правильный вариант ответа: 

- двигательная (способность адаптации к физическим нагрузкам);  

- умственная (способность к воображению, анализу и обобщению информации);  

- эмоциональная (способность реагировать и переживать). 

Максимальное процентное количество правильных ответов – 100% или 100 

баллов 

Комментарии к подсчету общего количества баллов по ответам на Модуль 

2.5: 

Процентное количество наиболее правильных ответов по модулю 2.5, 

соответствующее высокому уровню освоения профессиональной компетенции– 

240-300 баллов (считается как сумма всех набранных баллов по всем трем 

вопросам и равна 80-100% от общего количества баллов). 

Процентное количество наиболее правильных ответов по Модулю 2.5, 

соответствующее среднему уровню освоения профессиональной компетенции– 

150-239.9 баллов (считается как сумма всех набранных процентов по всем трем 

вопросам и равна 50-79,9% от общего количества баллов). 

Процентное количество наиболее правильных ответов по Модулю 2.5, 

соответствующее низкому уровню освоения профессиональной компетенции– 
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менее 150 баллов (считается как сумма всех набранных процентов по всем трем 

вопросам и равна менее 50% от общего количества баллов). 

 

Модуль2.6 Креативность как универсальное средство воспитания 

В ходе освоения модуля слушатели получают представление о креативности как 

средстве удовлетворения биологических потребностей детей, идеальных 

потребностей подростков и социальных потребностей юношей и девушек; 

креативности как средстве профессионального и личностного роста, укрепления 

семьи. 

 

Вопрос 1. Какова сущность креативности? 

- саморазвитие в игре; 

- самопознание способностей и наклонностей; 

- самоопределение в профессиональной деятельности и семейной жизни. 

Максимальное процентное количество правильных ответов – 100% или 100 

баллов 

 

Вопрос 2.В каком возрасте больше проявляется креативность? 

- в детстве; 

- отрочестве;  

- юности. 

Максимальное процентное количество правильных ответов – 100% или 100 

баллов 

 

Вопрос 3.Какие существуют виды креативности?  

- искусство; 

- наука; 

- ремесло. 

Максимальное процентное количество правильных ответов – 100% или 100 

баллов 

 

Комментарии к подсчету общего количества баллов по ответам на Модуль 

2.6: 

Процентное количество правильных ответов по модулю 2.6, соответствующее 

высокому уровню освоения профессиональной компетенции – 240-300 баллов 

(считается как сумма всех набранных баллов по всем трем вопросам и равна 80-

100% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.6, соответствующее 

среднему уровню освоения профессиональной компетенции – 150-239.9 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

50-79,9% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.6, соответствующее 

низкому уровню освоения профессиональной компетенции – менее 150 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

менее 50% от общего количества баллов). 
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Модуль2.7 Технология наставничества в работе с одаренными детьми и 

молодежью 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для 

качественного изменения компетенции – организация деятельности учащихся, 

направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы, а 

именно: 

- умения анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней 

социокультурной среды для реализации программы, повышения развивающего 

потенциала дополнительного образования; 

- умения создавать условия для развития учащихся, мотивации их к активному 

освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, 

освоению выбранного вида деятельности (выбранной программы); 

- расширения знаний основных подходов и направлений работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения профессионального 

самоопределения при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ соответствующей направленности. 

 

Вопрос 1. Наставничество это: 

 организация работы наставнической пары или группы в процессе 

образовательной деятельности, участники которой находятся в заданной 

педагогом ролевой ситуации 

 универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение средствами 

информационных дистанционно-образовательных технологий 

 универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Вопрос 2. Что такое метакомпетенции? 

 Метакомпетенции – круг вопросов, в которых кто-либо осведомлен лучше 

других 

 Метакомпетенции – способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными 

извне знаниями и навыками 

 Метакомпетенции - универсальные способы деятельности, инвариантные 

для всех (большинства) профессий и специальностей, направленные на 

решение профессионально-трудовых задач и являющиеся фактором 

интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда  
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Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Вопрос 3. Сетевой наставник это: 

 организатор работы наставнической парыили группы в сети; 

 виртульный наставник, применяющий телекоммуникационные сети в ходе 

взаимодействия с учеником; 

 педагог, ведущий дистанционное обучение. 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Комментарии к подсчету общего количества баллов по ответам на Модуль 

2.7: 

Процентное количество правильных ответов по модулю 2.7, соответствующее 

высокому уровнюосвоенияпрофессиональной компетенции – 240-300 баллов 

(считается как сумма всех набранных баллов по всем трем вопросам и равна 80-

100% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.7, соответствующее 

среднему уровнюосвоения профессиональной компетенции – 150-239.9 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

50-79,9% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.7, соответствующее 

низкому уровнюосвоения профессиональной компетенции – менее 150 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

менее 50% от общего количества баллов). 

 

 

Модуль2.8 Тьюторское сопровождение развития одаренности 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для 

качественного изменения компетенции – педагогический контроль и оценка 

освоения дополнительной общеобразовательной программы, а именно: 

- расширение знаний об объективном оценивании процесса и результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации (при их наличии); выполнении норм 

педагогической этики; 

- формирование умений анализа и интерпретации результатов педагогического 

наблюдения, контроля и диагностики с учетом задач и особенностей 

образовательной программы и особенностей учащихся. 

 

Вопрос 1. Тьютор- это: 

 Педагог, который проводит дополнительные занятия с учеником; 

 Педагог, сопровождающий индивидуальную образовательную программу 

ребенка; 
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 Педагог, курирующий процесс обучения одаренного ребенка и 

налаживающий связь между педагогами и родителями, между педагогами 

различных предметов и педагогами дополнительного образования. 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

Вопрос 2. Тьюторское сопровождение - это: 

 Педагогическая деятельность по индивидуализации образования, 

направленная на выявление и развитие образовательных мотивов и 

интересов учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания 

индивидуальной образовательной программы, на работу с 

образовательным заказом семьи, формирование учебной и 

образовательной рефлексии учащегося. 

 Педагогическая деятельность, направленная оказание помощи ученику в 

освоении сложных предметов, выявлении пробелов в знаниях и их 

устранении. 

 Педагогическая деятельность по включению одаренных детей в жизнь и 

коллективные творческие дела с целью предоставления им возможности 

предъявить свои таланты и увлечения и получить опыт публичных 

выступлений, защиты проектов, участия в соревнованиях, а также развить 

коммуникативные навыки в ходе общения со сверстниками. 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

Вопрос 3. На каком принципе строится деятельность тьютера? 

 Деятельность тьютора строится на принципе применения индивидуального 

подхода; 

 Деятельность тьютора строится на принципе индивидуализации 

образования 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Комментарии к подсчету общего количества баллов по ответам на Модуль 

2.8: 

Процентное количество правильных ответов по модулю 2.8, соответствующее 

высокому уровню освоения профессиональной компетенции – 240-300 баллов 

(считается как сумма всех набранных баллов по всем трем вопросам и равна 80-

100% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.8, соответствующее 

среднему уровню освоения профессиональной компетенции – 150-239.9 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

50-79,9% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.8, соответствующее 

низкому уровню освоения профессиональной компетенции – менее 150 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

менее 50% от общего количества баллов). 
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Модуль2.9 Проектирование сетевых дополнительных общеразвивающих 

программ 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для 

качественного изменения компетенции - разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы, а 

именно: 

- расширение знаний в области нормативных документов, регламентирующих 

порядок организации сетевого взаимодействия в сфере обоазования; моделей 

разработки сетевых дополнительных общеразвивающих программ; 

- формирование умений разрабатывать сетевые дополнительные 

общеразвивающие программы. 

 

Вопрос 1. Сетевая форма реализации образовательных программ - это: 

 организация обучения с использованием ресурсов образовательных 

организаций образовательной сети региона или муниципалитета; 

 организация обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также, при необходимости, с использованием ресурсов 

иных организаций; 

 организация обучения с использованием ресурсов социальных партнеров 

образовательной организации. 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

Вопрос 2. Совместная (сетевая) образовательная программа – это: 

 программа образовательной организации с использованием материально-

технической базы иных организаций; 

 программа образовательной организации с использованием кадровых 

ресурсов иных образовательных организаций; 

 единая программа двух (или более) образовательных организаций с 

синхронизированными учебными планами и календарными учебными 

графиками и с четко прописанной ответственностью участников за 

предоставляемый ресурс на каждом из этапов ее реализации. 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

Вопрос 3.При сетевой форме организации обучения документ об образовании 

обучающемуся выдается: 

 той организацией и по той образовательной программе, в которую он был 

принят на обучение; 

 каждой образовательной организацией, которая осуществляла реализацию 

части образовательной программы; 

 образовательными организациями, которые осуществляли реализацию 

частей образовательной программы, выдаются справки об обучении, на 

основании которых выдается документ об образовании. 
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Комментарии к подсчету общего количества баллов по ответам на Модуль 

2.9: 

 Процентное количество наиболее правильных ответов по модулю 2.9, 

соответствующее высокому уровню освоенияпрофессиональной 

компетенции– 240-300 баллов (считается как сумма всех набранных баллов 

по всем трем вопросам и равна 80-100% от общего количества баллов). 

 Процентное количество наиболее правильных ответов по Модулю 2.9, 

соответствующее среднему уровню освоенияпрофессиональной 

компетенции– 150-239.9 баллов (считается как сумма всех набранных 

процентов по всем трем вопросам и равна 50-79,9% от общего количества 

баллов). 

 Процентное количество наиболее правильных ответов по Модулю 2.9, 

соответствующее низкому уровню освоенияпрофессиональной 

компетенции– менее 150 баллов (считается как сумма всех набранных 

процентов по всем трем вопросам и равна менее 50% от общего количества 

баллов). 

 

2.10 Проектирование разноуровневых дополнительных общеразвивающих 

программ 

Модуль направлен на систематизацию знаний и актуализацию умений, 

необходимых для качественного совершенствования профессиональной 

компетенции - разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, а именно: 

- систематизация знания требований законодательства к проектированию 

разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ; 

- актуализация знаний о сутипедагогическихпонятий«дифференцированное 

обучение», «личностно ориентированное обучение» и«индивидуализированное 

обучение» и их соотносимости; 

- формирование проектировочного умения разработки уровневых заданий для 

реализации разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ; 

- совершенствование умения проектировать образовательный процесс, занятие и 

(или) циклы занятий, разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом 

образовательных запросов обучающихся (в том числе одаренных детей), 

возможностей и условий их удовлетворения в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Вопрос 1. Выберите правильные варианты ответа. 

 

В каком документе описаны уровни сложности освоения содержания 

дополнительных разноуровневых общеобразовательных общеразвивающих 

программ: 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
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- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242.; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.); 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2019 года. 

 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Вопрос 2. Укажите название уровня, которому соответствует следующее 

описание «Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно тематического направления 

программы»: 

- стартовый уровень; 

- базовый уровень; 

- продвинутый уровень.  

 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Вопрос 3.Что из ниже перечисленного является признаком разноуровневой 

программы? 

- наличие параллельных процессов освоения содержания программы на его 

разных уровнях; 

- последовательное освоение уровней содержания программы. 

 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

 

Комментарии к подсчету общего количества баллов по ответам на Модуль 

2.10: 

Процентное количество правильных ответов по модулю 2.10, соответствующее 

высокому уровню освоения профессиональной компетенции – 240-300 баллов 

(считается как сумма всех набранных баллов по всем трем вопросам и равна 80-

100% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.10, соответствующее 

среднему уровню освоения профессиональной компетенции – 150-239.9 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

50-79,9% от общего количества баллов). 
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Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.10, соответствующее 

низкому уровню освоения профессиональной компетенции – менее 150 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

менее 50% от общего количества баллов). 

 

2.11 Проектирование программ наставничества 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для 

качественного совершенствования компетенции - разработка программно-

методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, а именно:  

- расширение знаний по проектированию совместно с учащимся (для детей – и 

их родителями (законными представителями)) индивидуальных образовательных 

маршрутов освоения дополнительных общеобразовательных программ с учетом 

профориентационных возможностей занятий избранным видом деятельности, 

основных подходов и направления работы в области профессиональной 

ориентации, поддержки и сопровождения профессионального самоопределения;  

- формирование умений по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ (программ учебных курсов, дисциплин (модулей)), ведущей 

технологией реализации которых будет являться технология наставнической 

деятельности. 

 

Вопрос 1. Программа наставничества – это: 

 комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на 

организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

 организация работы наставнической пары или группы в процессе 

образовательной деятельности, участники которой находятся в заданной 

педагогом ролевой ситуации 

 универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

Вопрос 2. Что такое целевая модель наставничества? 

 Целевая модель наставничества - модель ведения наставнической 

деятельности, рекомендованная Министерством образования РФ и 

адаптированная под условия конкретной образовательной организации 

 Целевая модель наставничества – административно-управленческий 

документ образовательной организации, определяющий содержание 

наставнической деятельности по одной из направленностей 

дополнительного образования 
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 Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в 

образовательных организациях. 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

Вопрос 3. Выберите из перечисленных условий, которые необходимо 

сформировать перед запуском программы наставничества в 

образовательной организации лишнее: 

 Получение от местных органов управления образованием разрешения 

на разработку и запуск программы наставничества; 

 Нормативно-правовое обеспечение программы; 

 Информирование коллектива о готовящемся запуске программы; 

 Сбор предварительных запросов учащихся, молодых педагогов, 

нуждающихся в наставнике; 

 Создание команды, выбор куратора, отвечающих за реализацию 

программы; 

 Определение задач, форм наставничества, ожидаемых результатов; 

 Формирование дорожной карты внедрения целевой модели 

наставничества; 

 Определение необходимых для реализации программы внешних и 

внутренних ресурсов. 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 

100 баллов. 

Комментарии к подсчету общего количества баллов по ответам на Модуль 

2.11: 

Процентное количество правильных ответов по модулю 2.11, соответствующее 

высокому уровнюосвоенияпрофессиональной компетенции – 240-300 баллов 

(считается как сумма всех набранных баллов по всем трем вопросам и равна 80-

100% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.11, соответствующее 

среднему уровнюосвоения профессиональной компетенции – 150-239.9 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

50-79,9% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.11, соответствующее 

низкому уровнюосвоения профессиональной компетенции – менее 150 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

менее 50% от общего количества баллов). 

 

 

2.12 Реализация проектов профессиональной ориентации одаренных 

обучающихся в системе дополнительного образования 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для 

качественного изменения компетенции - разработка программно-методического 
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обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы, а 

именно: 

- расширение знаний об основных подходах и направлениях работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- формирование умений по использованию профориентационных возможностей 

занятий избранным видом деятельности (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам). 

 

Вопрос 1. При работе наставника наиболее эффективно  применять: 

 технологию коллективного творческого дела; 

 игровые технологии; 

 технологии проектной деятельности. 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

Вопрос 2. Применение различных моделей сетевого 

наставничества/менторства возможно в системе дополнительного 

образования:  

 только при реализации дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности; 

 при реализации программ любой направленности (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) в системе дополнительного образования; 

 только при реализации дополнительных предпрофессиональных программ. 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

Вопрос 3. Центр подготовки компетенций в движении ЮниорПрофи – это: 

 образовательная организация; 

 экспертное сообщество; 

 потенциальный работодатель 

Максимальное процентное количество правильного ответа – 100% или 100 

баллов. 

Комментарии к подсчету общего количества баллов по ответам на Модуль 

2.12: 

Процентное количество правильных ответов по модулю 2.12, соответствующее 

высокому уровнюосвоенияпрофессиональной компетенции – 240-300 баллов 

(считается как сумма всех набранных баллов по всем трем вопросам и равна 80-

100% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.12, соответствующее 

среднему уровнюосвоения профессиональной компетенции – 150-239.9 баллов 

(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

50-79,9% от общего количества баллов). 

Процентное количество правильных ответов по Модулю 2.12, соответствующее 

низкому уровнюосвоения профессиональной компетенции – менее 150 баллов 
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(считается как сумма всех набранных процентов по всем трем вопросам и равна 

менее 50% от общего количества баллов). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


