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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Цель реализации программы 

 
Цель: повышение профессиональных компетенций заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций в области управления организацией и её развитием в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 
Компетенции (содержание) 

44.00.00  

Образование и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

бакалавриат магистратура 

1.  

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1б ОПК-1м 

2.  

Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2б ОПК-2м 

3.  

Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов об-

разования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК-5б ОПК-5м 

4.  

Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7б ОПК-7м 

 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Руководитель обра-

зовательной организации» при реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации трудовые функции представлены в таблице 2. 

 



5 
 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А 

Руководство образователь-

ной деятельностью образо-

вательной организации  

Руководство образовательной деятель-

ностью дошкольной образовательной 

организации, общеобразовательной ор-

ганизации или организации дополни-

тельного образования 

А/01.7 

B 

Руководство развитием об-

разовательной организации  

Руководство реализацией программы 

развития дошкольной образовательной 

организации, общеобразовательной ор-

ганизации или организации дополни-

тельного образования  

В/01.7 

C 

Управление ресурсами об-

разовательной организации  

Управление ресурсами дошкольной об-

разовательной организации, общеобра-

зовательной организации и организации 

дополнительного образования  

С/01.7 

 

 

2.Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в 

таблице 4. 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Знать 44.00.00  

Образование и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

бакалавриат магистратура 

1. 

нормативные правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональ-

ной этики 

ОПК-1б ОПК-1м 

№ 

п/п 

Уметь  Направление 44.00.00  

Образование и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

бакалавриат магистратура 

1. 

осуществлять и оптимизировать про-

фессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и норма-

ми профессиональной этики 

ОПК-1б ОПК-1м 
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2. 

проектировать и разрабатывать основ-

ные и дополнительные образовательные 

программы, отдельные их компоненты 

(в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий) 

ОПК-2б ОПК-2м 

3. 

осуществлять контроль и оценку фор-

мирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректиро-

вать трудности в обучении 

ОПК-5б  

4. 

разрабатывать программы мониторинга 

результатов образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать про-

граммы преодоления трудностей в обу-

чении 

 ОПК-5м 

5. 

планировать и организовывать взаимо-

действие с участниками образователь-

ных отношений  

ОПК-7б ОПК-7м 

 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характе-

ристики 

наименова-

ние 

код     

Руководство 

образователь-

ной деятель-

ностью до-

школьной об-

разовательной 

организации, 

общеобразо-

вательной ор-

ганизации или 

организации 

дополнитель-

ного образо-

вания 

A/01.7  Применять право-

вые нормы в сфере 

образовательной 

деятельности 

Законодательство 

Российской Федера-

ции и субъектов Рос-

сийской Федерации в 

сфере образования  

 

Формирование 

органов управ-

ления образова-

тельной органи-

зации с привле-

чением предста-

вителей всех 

участников об-

разовательных 

отношений 

Обеспечивать при 

разработке образо-

вательных про-

грамм учет интере-

сов обучающихся, 

родителей (закон-

ных представите-

лей), коллектива 

образовательной 

организации, мест-

ного сообщества и 

ключевых партне-

ров образователь-

ной организации 

Федеральные госу-

дарственные образо-

вательные стандарты, 

примерные основные 

образовательные 

программы  
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Организация и 

управление про-

цессом отбора 

средств обуче-

ния и воспита-

ния, методов и 

технологий об-

разования, отве-

чающих целям и 

задачам реализу-

емых программ, 

запросам социу-

ма, учитываю-

щих состояние 

здоровья и воз-

можности обу-

чающихся, ре-

сурсы образова-

тельной органи-

зации 

Владеть методами, 

технологиями и ин-

струментами мони-

торинга и оценки 

результатов и эф-

фектов деятельно-

сти образователь-

ной организации, 

реализации образо-

вательных про-

грамм с учетом за-

просов социума, 

здоровья и возмож-

ностей обучающих-

ся, ресурсов обра-

зовательной орга-

низации, обеспече-

ния адекватными 

технологиями и 

средствами обуче-

ния и воспитания 

Современные обра-

зовательные теории, 

технологии и сред-

ства обучения и вос-

питания, границы и 

возможности их ис-

пользования.  

Управление 

процессами до-

стижения обра-

зовательных, в 

том числе соци-

окультурных, 

результатов и 

эффектов дея-

тельности обра-

зовательной ор-

ганизации 

Координировать 

деятельность струк-

турных подразде-

лений, коллегиаль-

ных органов обра-

зовательной орга-

низации, всех 

участников образо-

вательных отноше-

ний по реализации 

планов и программ, 

контролировать 

реализацию образо-

вательных про-

грамм, организовы-

вать профессио-

нальные педагоги-

ческие сообщества 

по вопросам обуче-

ния и воспитания 

Основы практиче-

ской психологии, 

необходимые для 

руководства образо-

вательной деятельно-

стью, включая во-

просы возрастного и 

профессионального 

развития, психологии 

личности и групп  

Формирование 

системы мето-

дической и орга-

низационно-

массовой дея-

тельности как 

составляющей 

образовательной 

деятельности 

организации 

Владеть навыками 

организации и мо-

тивации коллектива 

исполнителей, при-

нятия управленче-

ских решений в 

условиях различ-

ных мнений участ-

ников образова-

тельных отноше-

ний, предупреждать 

конфликты и отста-

ивать собственную 

позицию  

Принципы, методы и 

технологии разра-

ботки, анализа и реа-

лизации образова-

тельных программ  
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 Организовывать 

взаимодействие 

образовательной 

организации с ор-

ганами управления 

образованием по 

вопросам осу-

ществления внеш-

него мониторинга, 

оценки образова-

тельной деятельно-

сти и качества под-

готовки обучаю-

щихся  

Применять инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Формирование 

системы мони-

торинга образо-

вательной дея-

тельности, в т.ч. 

внутренней си-

стемы оценки 

качества образо-

вания 

Владеть навыками 

организации устной 

и письменной ком-

муникации с парт-

нёрами, ведения 

переговоров 

Современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии, приме-

няемые в управлении 

образовательной ор-

ганизацией  

Создание без-

опасных условий 

обучения и вос-

питания, при-

смотра и ухода 

за обучающими-

ся, их содержа-

ния в соответ-

ствии с установ-

ленными норма-

ми, обеспечива-

ющими жизнь и 

здоровье обуча-

ющихся, работ-

ников образова-

тельной органи-

Владеть методами 

планирования раз-

вития профессио-

нальных и лидер-

ских навыков исхо-

дя из выявленных 

профессиональных 

дефицитов и по-

требностей педаго-

гически и иных ра-

ботников, целей и 

задач образователь-

ных программ и 

программы разви-

тия образователь-

ной организации  
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зации 

 

Корректировать 

образовательную 

программу, осно-

вываясь на анализе 

данных внутренне-

го и внешнего мо-

ниторинга и обще-

ственной эксперти-

зы  

Современные подхо-

ды, методы, техноло-

гии и инструменты 

мониторинга и оцен-

ки образовательных 

достижений обуча-

ющихся, деятельно-

сти образовательной 

организации, вклю-

чая независимую 

оценку качества об-

разовательной дея-

тельности и подго-

товки обучающихся 

 

  Современные подхо-

ды, методы, техноло-

гии и выявления 

нужд и профессио-

нальных дефицитов 

педагогических и 

иных работников об-

разовательной орга-

низации, педагогиче-

ского (учебного) и 

распределенного ли-

дерства, профессио-

нальной подготовки 

и профессионального 

развития  

  Принципы, методы и 

технологии профес-

сионального взаимо-

действия, эффектив-

ной коммуникации, 

ведения переговоров  

  Основы практиче-

ской психологии, 

необходимые для 

руководства образо-

вательной деятельно-

стью, включая во-

просы возрастного и 

профессионального 

развития, психологии 

личности и групп  

Руководство 

реализацией 

программы 

развития до-

школьной об-

разовательной 

организации, 

общеобразо-

B/01.7 Руководство 

разработкой 

программы раз-

вития образова-

тельной органи-

зации с учетом 

перспективных 

отечественных и 

Выделять специфи-

ку деятельности 

образовательной 

организации и про-

изводить оценку ее 

конкурентной по-

зиции  

Законодательство 

Российской Федера-

ции и субъектов Рос-

сийской Федерации в 

сфере образования  
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вательной ор-

ганизации или 

организации 

дополнитель-

ного образо-

вания 

мировых тен-

денций в обла-

сти развития 

общего и допол-

нительного об-

разования, наци-

ональных и ре-

гиональных 

приоритетов, 

запросов мест-

ного сообще-

ства, обучаю-

щихся (их се-

мей) и потенци-

ала образова-

тельной органи-

зации  

Организация 

оценки ресурсов 

и возможных 

источников их 

привлечения, 

ограничений и 

рисков реализа-

ции программы 

развития образо-

вательной орга-

низации  

Владеть методами 

анализа внешней и 

внутренней среды 

образовательной 

организации и их 

применения для 

разработки страте-

гии и программы 

развития  

Федеральные госу-

дарственные образо-

вательные стандарты, 

Федеральные, регио-

нальные и нацио-

нальные приоритеты 

развития образова-

ния, профессиональ-

ные стандарты  

Формирование и 

развитие струк-

туры управления 

образовательной 

организацией, 

управленческой 

команды, деле-

гирование пол-

номочий  

Локализовать 

(адаптировать к 

конкретному кон-

тексту) федераль-

ные, региональные 

и местные инициа-

тивы и приоритеты  

Специфику образо-

вательной деятельно-

сти организации, 

действительное и 

перспективное поло-

жение образователь-

ной организации на 

рынке образователь-

ных услуг, рынке 

труда  

Организация 

деятельности по 

определению и 

согласованию с 

социальными 

партнерами, 

местным сооб-

ществом, други-

ми образова-

тельными орга-

низациями (в т.ч. 

зарубежными) 

ключевых меро-

приятий и собы-

тий, позволяю-

щих обеспечи-

вать разработку 

и эффективную 

реализацию про-

Формировать виде-

ние, миссию орга-

низации, организа-

ционную страте-

гию, определять 

индикаторы и пока-

затели ее достиже-

ния  

Теорию и методы 

управления образо-

вательными систе-

мами, стратегиче-

ский менеджмент  
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граммы развития  

Управление опе-

ративной дея-

тельностью ор-

ганизации по 

реализации про-

граммы развития  

Применять про-

граммно-проектные 

методы организа-

ции деятельности  

Современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии, приме-

няемые в управлении 

образовательной ор-

ганизацией  

Управление дея-

тельностью кол-

лектива органи-

зации, направ-

ленной на со-

действие непре-

рывному и 

устойчивому 

совершенство-

ванию образова-

тельной органи-

зации  

Применять инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии  

 

Организация 

проведения са-

мообследования 

образовательной 

организации  

Применять методы, 

технологии и ин-

струменты монито-

ринга реализации и 

оценки программ, 

оценки планов, 

проектов и резуль-

татов деятельности 

образовательной 

организации  

Методы анализа и 

взаимодействия об-

разовательной орга-

низации и внешней 

среды, принципы, 

методы, технологии 

анализа и монито-

ринга факторов 

внешней среды орга-

низации  

Организация 

профессиональ-

ной и обще-

ственной оценки 

достижений об-

разовательной 

организации  

Владеть навыками 

выстраивания кон-

структивных отно-

шений с участни-

ками образователь-

ных отношений, 

социальными парт-

нёрами и местным 

сообществом, 

управлять измене-

ниями в организа-

ции, посредством 

взаимодействия с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений, социальны-

ми партнерами и 

местным сообще-

ством  

Локальные норма-

тивные акты образо-

вательной организа-

ции  

Формирование 

системы марке-

тинга и монито-

ринга социаль-

ного заказа на 

образование, в 

том числе на до-

полнительное 

Принимать управ-

ленческие решения 

в условиях различ-

ных мнений участ-

ников образова-

тельных отноше-

ний, социальных 

партнеров, преду-

Принципы, методы, 

технологии, инстру-

менты анализа силь-

ных и слабых сторон 

организации, факто-

ров внутренней сре-

ды, анализа рисков  
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образование де-

тей  

преждать конфлик-

ты и отстаивать 

собственную пози-

цию  

 Мотивировать со-

трудников на до-

стижение стратеги-

ческих целей  

Принципы, методы, 

технологии, инстру-

менты плановой дея-

тельности в образо-

вательной организа-

ции  

  Принципы, методы и 

технологии монито-

ринга реализации 

программы стратеги-

ческого развития ор-

ганизации  

  Принципы, методы и 

технологии подбора, 

развития, адаптации 

и мотивации сотруд-

ников н достижение 

стратегических целей  

  Принципы, методы и 

технологии эффек-

тивной коммуника-

ции, ведения перего-

воров  

Управление 

ресурсами 

дошкольной 

образователь-

ной организа-

ции, общеоб-

разовательной 

организации и 

организации 

дополнитель-

ного образо-

вания 

C/01.7 Определение 

потребности и 

приоритетных 

направлений ис-

пользования фи-

нансовых 

средств образо-

вательной орга-

низации и рас-

пределение их 

между статьями 

бюджета, плани-

рование процес-

сов распределе-

ния финансово-

экономических, 

материальных, 

нематериальных, 

кадровых, мето-

дических, ин-

формационных 

ресурсов дея-

тельности орга-

низации  

Анализировать и 

определять потреб-

ности образова-

тельной организа-

ции в ресурсах с 

учетом стратегиче-

ских и тактических 

задач  

Законодательство 

Российской Федера-

ции и субъектов Рос-

сийской Федерации в 

области бюджетной и 

финансовой деятель-

ности образователь-

ной организации, 

налогообложения, по 

вопросам материаль-

ного обеспечения 

деятельности образо-

вательной организа-

ции, в области кад-

рового делопроиз-

водства, аттестации, 

социальных гарантий 

педагогических и 

иных работников об-

разовательной орга-

низации  

 

Обеспечение 

сбалансирован-

ного распреде-

ления ресурсов 

по направлениям 

деятельно-

Планировать и кон-

тролировать эффек-

тивное распределе-

ние ресурсов обра-

зовательной орга-

низации, их рацио-

Источники и особен-

ности финансирова-

ния образовательной 

организации с уче-

том организационно-

правовой формы соб-
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сти/подразделен

иям организа-

ции, определе-

ние возможных 

рисков в связи с 

изменением объ-

ема и перерас-

пределения 

предоставляе-

мых ресурсов  

нальное использо-

вание  

ственности и реали-

зуемого уровня обра-

зования, порядок фи-

нансового обеспече-

ния оказания госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг в 

сфере образования в 

Российской Федера-

ции  

Привлечение и 

стимулирование 

поиска ресурсов, 

требующихся 

для эффективной 

деятельности 

образовательной 

организации  

Разрабатывать 

внутренние локаль-

ные акты по вопро-

сам управления ре-

сурсами организа-

ции, в т.ч. функци-

онирования внут-

реннего информа-

ционного простран-

ства  

Порядок подготовки 

и согласования кол-

лективных договоров 

и соглашений, хозяй-

ственных и финансо-

вых договоров  

Обеспечение 

формирования 

внутреннего ин-

формационного 

пространства, 

эффективных 

каналов комму-

никации и си-

стемы обмена 

знаниями в обра-

зовательной ор-

ганизации в це-

лях достижения 

образовательных 

результатов  

Оценивать эффек-

тивность деятель-

ности педагогиче-

ских и иных работ-

ников образова-

тельной организа-

ции, использовать 

современные фор-

мы непрерывного 

развития кадрового 

потенциала образо-

вательной органи-

зации, предупре-

ждать и разрешать 

конфликтные ситу-

ации  

Методы планирова-

ния и прогнозирова-

ния потребности в 

кадрах, непрерывно-

го профессионально-

го развития кадров 

образовательной ор-

ганизации  

Формирование 

системы оценки 

качества кадро-

вого ресурса и 

организация 

процесса подбо-

ра и аттестации 

кадров, форми-

рование штатно-

го расписания 

деятельности 

организации, 

организация раз-

работки и 

утверждение 

должностных 

инструкций  

Формировать фи-

нансовые и управ-

ленческие докумен-

ты, проводить со-

гласование статей 

бюджета в соответ-

ствии со стратегией 

организации  

Правила и нормы 

охраны труда, прави-

ла и нормы охраны 

труда, техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии 

и противопожарной 

защиты  

Формирование 

системы моти-

вации и стиму-

лирования, ру-

Согласовывать про-

екты договоров и 

соглашений в сфере 

своей компетенции, 

Принципы и способы 

построения инфор-

мационного про-

странства в образо-
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ководство рабо-

той по совер-

шенствованию 

профессиона-

лизма и лидер-

ских качеств пе-

дагогов и иных 

работников об-

разовательной 

организации  

осуществлять те-

кущий контроль 

выполнения обяза-

тельств по догово-

рам и контрактам в 

рамках своих пол-

номочий  

вательной организа-

ции, технологии ор-

ганизации каналов 

коммуникации в ор-

ганизации и способов 

защиты информации,  

Обеспечение 

охраны труда, 

здоровья и эко-

логической без-

опасности обра-

зовательной ор-

ганизации, обес-

печение без-

опасной образо-

вательной среды.  

Оценивать финан-

совую эффектив-

ность проведенного 

комплекса работ и 

отдельных работ, 

оценивать риски в 

ведении финансо-

вой деятельности 

организации  

Современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии, приме-

няемые в управлении 

образовательной ор-

ганизацией  

Обеспечение 

порядка заклю-

чения и испол-

нения хозяй-

ственных и фи-

нансовых дого-

воров (контрак-

тов)  

Организовывать 

деятельность обра-

зовательной орга-

низации в соответ-

ствии с требовани-

ями правил и норм 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда  

Принципы, методы, 

технологии анализа 

производственно-

хозяйственной и фи-

нансовой деятельно-

сти образовательной 

организации  

Мониторинг, 

анализ, оценка и 

контроль эффек-

тивности и ре-

зультативности 

использования 

ресурсов органи-

зации, организа-

ция подготовки 

отчётов для за-

интересованных 

сторон по эф-

фективности и 

результативно-

сти управления 

ресурсами орга-

низации, коррек-

тировка реали-

зации процесса 

управления ре-

сурсами органи-

зации  

Применять инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии  

 

Обеспечение 

деятельности 

организации ло-

кальными акта-

ми в разных ас-

пектах её функ-

 Методы мониторинга 

и анализа потребно-

сти в необходимых 

ресурсах, правила 

формирования и 

своевременного 
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ционирования и 

развития  

представления пол-

ной и достоверной 

информации о дея-

тельности организа-

ции, его имуще-

ственном положении, 

доходах и расходах  

  Методы мониторинга 

состояния и эффек-

тивности использо-

вания ресурсов обра-

зовательной органи-

зации, правила про-

ведения проверок и 

документальных ре-

визий  
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ 

И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Категория слушателей: заместители руководителей образовательных организаций  

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов 1 неделя 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

кон-

троля 

Код ком-

петенции 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские за-

нятия, тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня сформиро-

ванности профессиональ-

ных компетенций 

2  2 
тестирова-

ние 

ОПК-1м 

 

2. Модуль 1. Государствен-

ная политика в сфере 

образования  

6 6   ОПК-2м 

 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

6 6   ОПК-7м 

ОПК-7б 

 

4. Модуль 3. Образова-

тельная деятельность 

в современных условиях 

18 14 4  ОПК-5м. 

 

5. Модуль 4. Практико-

ориентированные подхо-

ды в профессиональной 

деятельности 

2 0 2  ОПК-7м 

 

6. Итоговая аттестация 2  2 тестирова-

ние 

ОПК-2м 

ОПК-5м. 

ОПК-7м. 

 Итого:  36 26 10   
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5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ 

И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Форма обучения: очная 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

 

 

 

 

 

 

Всего 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

аудиторные занятия,  

в том числе: 

лекции 

практические, лаборатор-

ные, семинарские заня-

тия, тренинги и др. 

1.  Оценка уровня сформиро-

ванности профессиональ-

ных компетенций 2  2 

тестиро-

вание 

2.  Модуль 1. Государствен-

ная политика в сфере 

образования  

6 6   

3.  1.1. Концептуальные и нор-

мативно-правовые основы 

профессиональной педаго-

гической деятельности 

2 2   

4.  1.2. Аттестация педагогиче-

ских работников: требова-

ния к установлению квали-

фикационных категорий 

2 2   

5.  1.3. Национальная система 

учительского роста. Непре-

рывное профессиональное 

образование  

2 2   

6.  Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности  

6 6   

7.  2.1. Природа одаренности. 

Психологические основы 

развития детского творче-

ства и одаренности школь-

ника. Виды одаренности 

2 2   

8.  2.2. Выявление и развитие 

детской интеллектуальной 

одаренности 

2 2   

9.  2.3. Создание системы 

условий, направленных на 

поддержку и развитие ода-

рённых детей 

2 2   
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10.  Модуль 3. Образователь-

ная деятельность 

в современных условиях 

18 14 4  

11.  3.1. Актуальные вопросы 

научно-методической дея-

тельности педагогических 

работников 

2 2   

12.  3.2. Стимулирование ода-

ренных детей к участию в 

конкурсах, конференциях, 

предметных олимпиадах 

2 2   

13.  3.3. Детская одаренность 

как педагогическая 

проблема 

2 2   

14.  3.4. Современные образова-

тельные технологии в рабо-

те с одаренными детьми. 

Российский и зарубежный 

опыт 

2 2   

15.  3.5. Содержание работы с 

одаренными детьми в обра-

зовательных организациях 

2 2   

16.  3.6. Организация исследова-

тельской работы обучаю-

щихся как условие развития 

одаренности 

4 2 2  

17.  3.7. Организация деятельно-

сти педагога по работе с 

одаренными детьми. 

4 2 2  

18.  Модуль 4. Практико-

ориентированные подхо-

ды в профессиональной 

деятельности 

2 0 2  

19.  4.1. Провокационная педа-

гогика одаренности 2  2 
 

20.  Итоговая аттестация 

2  

2 тестиро-

вание 

21.  Итого: 36 26 10  

 

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжитель-

ность программы, ме-

сяцев (дней, недель) 

Очная 6-8 5 2 недели 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ 

ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Концептуальные и нормативно-правовые основы профессиональной 

педагогической деятельности (2часа) 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». Изучение федерального законодательства об обра-

зовании. «Закон об образовании». «Конвенцией о правах ребенка».  Нормативные право-

вые акты в образовании. Процедура издания локальных нормативных актов. Федеральные 

нормативные правовые акты в образовании. Федеральные законы. Функции по норматив-

но-правовому регулированию. Закон об образовании в Белгородской области. Правовые 

основы участия гражданского общества в управлении образованием в Российской Феде-

рации. Требования к управленческой деятельности руководителя образовательной органи-

зации: анализ профессиональных стандартов. 

Нормативно-правовые документы современной образовательной политики РФ в об-

ласти переходу на профессиональный стандарт. Сравнение Стандарта педагога с Единым 

квалификационным справочником должностей и служащих. Разработка нормативных ло-

кальных документов, регламентирующих введение профессионального стандарта в обра-

зовательную организацию: должностные инструкции педагога и руководителя, трудовые 

договора и переход на эффективный контракт. Нормативно-правовое обеспечение проект-

ной и инновационной деятельности преподавателя: от теории к практике. Проектная и ин-

новационная деятельность в документах стратегического планирования в сфере образова-

ния. Регламентация инновационной деятельности в Законе об образовании в РФ. Проект-

ная и инновационная деятельность как требование ФГОС общего образования. Професси-

ональные затруднения педагогов в части проектной и инновационной деятельности: ре-

зультаты социологических исследований. Навыки проектной деятельности как составля-

ющие функциональной грамотности обучающихся 

 

Тема 1.2. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий (2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и управленческих 

кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации педагогических кадров в 

образовательном учреждении. Критерии оценки профессиональной деятельности педаго-

гических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и про-

ведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка обра-

зовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельности 

аттестуемого. 

 

Тема 1.3. Национальная система учительского роста. Непрерывное профессио-

нальное образование (2 часа). 

Анализ основных понятий, сопоставление положений закона об образовании в новой 

и предшествующей редакции, особенности новой редакции. Трудовые функции, ориенти-

рованные на обеспечение эффективность образовательного процесса в профессиональном 

стандарте «Педагог», «Руководитель образовательной организации». Содержание и струк-

тура профессионального стандарта педагога, формирование актуальных компетенций, ре-

гулирование профессионально-педагогической деятельности посредством должностной 
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инструкции учителя, правовые основы взаимодействия участников образовательных от-

ношений в рамках профстандарта педагога, механизмы внедрения профессионального 

стандарта педагога, методическое сопровождение повышения качества профессионально-

педагогической деятельности учителя в ОО, эффективный контракт как условие повыше-

ния качества образования и д.р. Национальная система учительского роста – новая феде-

ральная схема карьерного роста педагога. Правовые основы формирования НСУР. Инсти-

туциональная база разработки и внедрения НСУР. Недостатки действующей системы 

должностей и оплаты труда педагогов. Задачи внедрения НСУР. Подходы к оценке компе-

тенций учителя. Проблема учета мнения выпускников как составляющая оценки деятель-

ности учителя. Новая система должностей, трудовых функций и должностных обязанно-

стей. Единая федеральная оценка компетенций учителя. Процедурные вопросы оценки 

компетенций. Взаимосвязь НСУР с системой педагогического образования 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Тема 2.1. Природа одаренности. Психологические основы развития детского 

творчества и одаренности школьника. Виды одаренности (2 часа).  
Природа одаренности. Психологические основы развития детского творчества и 

интеллектуальной одаренности школьника. Общее понятие об одаренности. Одаренный 

ребенок. Признаки одаренности. Проблема соотношения биологического и социального в 

развитии одаренности. Особенности одаренных учащихся: инструментальный и мотива-

ционный аспекты. Психологические основы развития детского творчества и одаренности 

школьника. Психический облик одаренного ребенка.  

Поведение одаренного ребенка. Возрастные аспекты проблемы одаренности. Кон-

цепция одаренности учащихся. Виды одаренности 

 

Тема 2.2. Выявление и развитие детской интеллектуальной одаренности 

(2 часа). 

Роль диагностики в работе с одаренными учащимися. Диагностика учащихся, педа-

гогов, родителей. Педагогические методики изучения одаренности. Методики: «Интел-

лектуальный портрет», «Характеристика ученика», родительского исследования, «Карта 

одаренности», оценки общей одаренности и другие. 

Становление одаренности как педагогический процесс. Соотношение развивающей-

ся одаренности  и развивающейся личности. Пробуждающаяся одаренность и становление 

личностных качеств. Внутренняя активность и отношение к окружающему миру, форми-

рование субъектной позиции. 

 

Тема 2.3. Создание системы условий, направленных на поддержку и развитие 

одарённых детей (2 часа). 

Стратегия работы с одаренными детьми. Создание благоприятных условий для реа-

лизации творческого потенциала одаренных детей. Развитие творческих способностей. 

Стимулирование – поощрение дальнейшей творческой деятельности. Формы работы с 

одаренными учащимися. Кадровое обеспечение.. Методическое обеспечение системы ра-

боты с одаренными учащимися в школе. Основные формы внеурочной образовательной 

деятельности учащихся школы. Этапы работы. План мероприятий по выполнению про-

граммы «Одаренные дети». Ожидаемые результаты. 

Программа «Одаренные дети». Структура и основные направления деятельности об-

разовательной организации  Программа «Одаренные дети»: структура и основные направ-

ления.  Концепция работы с одарёнными детьми. Цели программы. Задачи программы. 

Принципы программы. Основные направления работы.  
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МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Тема 3.1. Актуальные вопросы научно-методической деятельности педагогиче-

ских работников (2 часа). 

Организация научно методической работы в образовательной организации. Положе-

ние о научно методической работе: цели, задачи, структура, примерное содержание и спо-

собы организации научно-методической работы в образовательной организации.  Система 

научно-методической работы.  Основные условия организации методической работы в 

образовательной организации, направления научно-методической работы, творческая 

группа, методический кабинет, руководство методической работой. Актуальные вопросы 

научно-методической деятельности педагогических работников: инновационные подходы 

в педагогической деятельности, актуализация лучшего педагогического опыта и др. 

 
Тема 3.2. Стимулирование одаренных детей к участию в конкурсах, конферен-

циях, предметных олимпиадах (2 часа). 

Организация работы НОУ. Положение о работе НОУ. Организация работы научных 

секций для подготовки учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

Определение участников олимпиад, конференций из числа победителей и призёров 

школьных олимпиад. Определение работ, для участия в конкурсах, олимпиадах.  Подго-

товка материалов и заданий . Анализ готовности к проведению. Подведение итогов. 

Стимулирование одаренных детей и педагогов.  Утверждение списка учащихся  и 

педагогов для награждения за участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

Анализ результатов работы за учебный год, планирование работы на следующий 

год. 

Принципы педагога в работе с одаренными детьми: уважение, поддержка, помощь. 

Позиция родителей по отношению к одаренному ребенку. 

 

Тема 3.3. Детская одаренность как педагогическая проблема (2 часа). 

Психолого-педагогические особенности одаренных детей: познавательные, психосо-

циальные, физические характеристики. Способности и одаренность. Личностные особен-

ности одаренных учащихся. Проявление таланта, гениальности.  Интеллект, творчество, 

обучаемость. Механизмы творческого мышления. Соотношение творческих способностей 

и интеллекта. Познавательные потребности, их интенсивность, уровни и формы проявле-

ния. Вундеркинды. Одаренные дети  как группа риска. Проблемы одаренных детей. Про-

блема лени. Дети-индиго. Возрастные предпосылки одаренности. Одаренность в раннем 

возрасте. Трудности прогноза развития способностей. 

 

Тема 3.4. Современные образовательные технологии в работе с одаренными 

детьми (2 часа). 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми. Способы 

развития одаренности. Формы  работы с одаренными детьми. Инновационные технологии 

в работе с одаренными детьми: проблемное обучение, исследовательская и проектная дея-

тельность, технология критического мышления, ИК-технологии, технология продуктивно-

го чтения и др. Ожидаемые результаты. 

Тема 3.5. Содержание работы с одаренными детьми в образовательных органи-

зациях (2 часа). 
Моделирование деятельности образовательного учреждения по организации работы 

с одаренными детьми. Планирование работы школы по развитию одаренности учащихся. 

Работа образовательного учреждения в рамках государственных, региональных, муници-

пальных программ. Программа «Одаренные дети». Основные направления, содержание 
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деятельности. Направления, формы и методы работы педагогов с одаренными учащимися. 

Факторы и условия успешной работы педагогов с одаренными учащимися. Роль диагно-

стики в работе с одаренными учащимися. Диагностика учащихся, педагогов, родителей. 

Педагогические методики изучения одаренности. Методики: «Интеллектуальный порт-

рет», «Характеристика ученика», родительского исследования, «Карта одаренности», 

оценки общей одаренности и другие. Специализированные школы для одаренных. Моде-

ли авторских школ, определяющих развитие одаренности: «Диалог культур» (В.С. Библер, 

С.Ю. Курганов), Школа исследовательской культуры (Г.В. Макторова), Школа развития 

творческого потенциала учащихся (И.Ф. Исаев, А.М. Болгова, С.Л. Чуйкова), Школа са-

моопределения (А.Н. Тубельский), Центр дистанционного образования «Эйдос» (А.В. Ху-

торской, Г.А. Андрианова).  

 

Тема3.6. Организация исследовательской работы учащихся как условие разви-

тия одаренности (2 часа). 

Исследовательская деятельность учащихся, ее актуальность, проблемы организации, 

место в образовательном процессе. Исследования учащихся как вид учебной школы в 

рамках профильного обучения. Исследовательский метод, его история, сущность, функ-

ции, значение. Организация исследовательской деятельности учащихся, составляющие, 

технология. Содержание программ по формированию и развитию учено-

исследовательской работы учащихся. Формы и методы исследовательской работы в обра-

зовательном учреждении. Научные общества (объединения учащихся). Научные конфе-

ренции обучающихся. Структура исследовательской работы учащихся, требования к со-

держанию и оформлению. Методологические основания исследовательских работ. Про-

блемы достоверности и развития самостоятельности исследований. Достоверность. Мето-

ды и методики исследования. Анализ полученных результатов. Критерии оценки работы. 

Подготовка обучающихся-исследователей к защите индивидуальных проектов. Норма-

тивное обеспечение исследовательской деятельности обучающихся. Основные программы 

молодых исследователей. Перечень программ молодых исследователей. Порядок органи-

зации участия в программах. Учет результатов участия. Обзор источников литературы по 

организации исследовательской деятельности обучающихся. Программа исследователь-

ского обучения младших школьников. 

 

Тема3.7. Организация деятельности педагога по работе с одаренными детьми (2 

часа). 
Понимание одаренности как системного качества предполагает рассмотрение лич-

ностного развития как основополагающей цель обучения и воспитания одаренных детей. 

Системообразующий компонент одаренности. Знакомство педагогов с методами и прие-

мами современных образовательных технологий. Методы и формы воспитания и обуче-

ния  одаренных детей. Понятие «метод обучения»: варианты трактования. Классификация 

методов обучения по различным основаниям (Ю.К.Бабанский, И.Я. Лернер, 

М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов). Понятие «метод воспитания» (Н.И.Болдырев, 

Н.К. Гончаров; В.А. Сластенин). Современные научно-педагогические исследования осо-

бенностей методов обучения и воспитания одаренных детей. Понятие «метод организации 

образовательной деятельности», его особенности. Метод диагностики результатов образо-

вательной деятельности одаренных детей. Знакомство с классификацией методов диагно-

стики. Разработка ИОМ (ИОП). Методы работы с одаренными детьми: приемы ТРКМЧП 

(кластеры, синквейны), баскетметод. Приемы технологии делиберации. ТРИЗ. Метод про-

ектов,  классификация проектов (базовый учебный проект, научный проект, творческий 

проект, дизайнерский проект, предпринимательский проект, стартап, социальный проект, 

итоговый учебный проект) и другие. Требование к профессиональным качествам педаго-

га: знание традиционных и современных методов обучения одаренных детей; умение вы-

бирать и использовать целесообразные методы обучения и воспитания одаренных детей. 
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Перечень практических занятий 

 

 

 

МОДУЛЬ 4. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перечень практических занятий 

 

 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.6. Организация исследовательской работы обучающихся, как условие 

развития одаренности (2 часа). 

Тема 3.7. Организация деятельности педагога по работе с одаренными детьми 

(2 часа). 

Номер те-

мы 

Наименование практического занятия 

Тема 4.1. Провокационная педагогика одаренности (2 часа). 
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8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

 

8.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Нормативные и распорядительные документы по организации олимпиад, плани-

рование региональных, муниципальных олимпиад школьников, олимпиад на уровне обра-

зовательного учреждения.  

2. Планирование работы школы по развитию одаренности учащихся.  

3. Роль диагностики в работе с одаренными учащимися. Диагностика учащихся, 

педагогов, родителей. Педагогические методики изучения одаренности.  

4. .Тьюторство в работе одаренными учащимися. Индивидуальный учебный план, 

индивидуальная образовательная траектория как формы реализации личностно-

ориентированного подхода в обучении одаренных. 

5. Педагогические технологии как средство развития одаренности. 

6. Исследовательская деятельность учащихся, ее актуальность, проблемы органи-

зации, место в образовательном процессе. 

7. Формы и методы исследовательской работы в образовательном учреждении. 

8. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельность в процессе 

обучения как условие развития одаренности. 

9. Интерактивные формы и методы обучения школьника. 

10. Организационно-методическое сопровождение конкурсных испытаний и олим-

пиад школьников. 

11. Научно-методическая работа как условие повышения профессионально-личной 

готовности педагогов для работы с одаренными детьми. 

12. Моделирование методического сопровождения деятельности педагога по разви-

тию одаренности школьников. 

13. Общее понятие об одаренности. Одаренный ребенок. Признаки одаренности. 

14. Классификация  видов одаренности по критериям. 

15. Особенности нравственного развития личности и формирование интеллектуаль-

но-нравственной культуры в системе основного и дополнительного образования? 

16. Планирование и анализ деятельности творческих объединений учащихся в си-

стеме дополнительного образования. 

17. Основные направления работы с одаренными детьми в системе общего образо-

вания.  

18. Возрастные предпосылки одаренности. Одаренность в раннем возрасте. 

19. Технология психологического сопровождения сохранения и развития одарен-

ных. 

20. .Методы и формы поддержки развития творческого потенциала учащихся по-

средством индивидуальных образовательных программ. 

21. Особенности организации самостоятельных учебных исследований. 

22. Исследовательская деятельность учащихся, ее актуальность, проблемы органи-

зации, место в образовательном процессе. 

23. Подготовка учащихся к олимпиаде. 

24. Цели педагогической деятельности в работе с одаренными учащимися. 

25. Способности и одаренность. Личностные особенности одаренных учащихся. 

Проявление таланта, гениальности.   

26. Психологические основы развития детского творчества  

27. Развитие одаренности в общеобразовательном учреждении.  

28. Среда развития одаренности.  

29. Управленческие модели (системы) организации работы с одаренными детьми в 

образовательных организациях.  
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9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная 

1. Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования: Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 

2012.  – 60 с. 

2. Актуальные проблемы модернизации образования: теория и практика / Отв. ред. 

Н.С. Гаркуша; БелРИПКППС.  – Белгород: Издательство БелРИПКППС, 2010.  – 170 с. 

3. Веракса Н.Е. Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов осво-

ения программы: Подготовительная к школе группа. Тетрадь для мониторинга детского 

развития.  – М.: Мозаика-Синтез, 2013.  – 40 с. 

4. Логинова А.А. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. Мони-

торинг результатов. 1 класс: Книга моих размышлений.  – М.: Просвещение, 2012.  – 24 с.  

5. Логинова А.А. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. Мони-

торинг результатов. 2 класс: Книга моих размышлений.  – М.: Просвещение, 2012. – 48 с.  

6. Максимова С.В. Портфолио как средство развития творческой активности уча-

щихся: Методическое пособие. Программа. Тематическое планирование.  – М.: Русское 

слово, 2013.  – 120 с.  

7. Николаева Е. Воспитать одаренного ребенка. Как?.  – СПб.: Питер, 2013.  – 176с. 

8. Прикот О.Г. Проектное управление развитием образовательной организации.  – 

М.: Сентябрь, 2013.  – 160 с. 

9. Пересыпкина А.В. Социологический мониторинг результатов духовно-

нравственного воспитания детей и учащейся молодежи, преподавания предмета «Право-

славная культура».  – Белгород: БелИРО, 2013.  – 347 с. 

10. Развитие одаренных детей: Программа, планирование, конспекты занятий, пси-

хологическое сопровождение / Авт.-сост. Н.В. Алексеева и др. – Волгоград: Учитель, 

2013.  – 182 с.  

11. Ясвин В.А. Экспертно-проектное управление развитием школы.  – М.: Сентябрь, 

2011.  – 176 с. 

 

Дополнительная 

1. Поташник М.М. как подготовить проект на получение грантов: Методическое 

пособие. – М.: Педагогическое общество России. – 2005. – 192 с. 

2. Тонков Е.В., Тамбовцев Г.А., Сердюкова Н.С. Организация исследовательско-

творческой деятельности учителя: Учебное пособие. Издательство БелГУ, 2005. – 112 с. 
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9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики препо-

давания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям пе-

дагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанцион-

ных образовательных технологий. 

 


