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педагоги работающие, в разных предметных областях общего образования (математика, 
филология, история, технология и др.)

педагоги, работающие в разных направленностях дополнительного образования (художественная, 
техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, спортивная, социально-педагогическая)

педагоги, работающие с детьми разного возраста (дошкольниками, младшими 
школьниками, подростками, старшеклассниками, молодежью)

педагоги, работающие в разных педагогических должностях (воспитатель ДОУ, педагог-
организатор, педагог-психолог, социальный педагог и др.)

Группы педагогов, работающих с одаренными детьми



особенности организации учебной деятельности и формирования 
личности одаренного ребенка (в том числе, коррекции личностных 
проблем), 

особенности организации общения (взаимодействия) с детьми, 
родителями, другими взрослыми,  

особенности адаптации одаренных детей в социуме (решение 
социальных проблем)

Общие 
проблемы 
одаренных 

детей

обусловленные возрастом детей и видом их одаренности 
(интеллектуальной, художественной, технической, спортивной, 
лидерской и др.).

Особенные 
проблемы 
одаренных 

детей 

Педагогические проблемы, с которыми столкнется педагог в 
процессе сопровождения талантливых детей



Хочу работать
Знаю, как надо 

работать
Могу работать 

1. Каковы профессиональные потребности  и дефициты 
педагогов, работающих с одаренными детьми?

2. Какие категории педагогов надо готовить к работе с 
одаренными детьми?

3. Что должно войти в структуру компетенций педагога, 
работающего с талантливыми детьми? 

4. Какие компетенции наиболее важны для педагога, 
работающего с талантливыми детьми: предметные, 
метапредметные или личностные?

5. Как оценить эффективность работы педагога с 
одаренными детьми? 

Проблемы готовности педагога к работе с одаренными детьми: 



Ценностно-мотивационный компонент – это понимание смысла и  значения реализуемой деятельности, 
субъективное нравственно-эстетическое, заинтересованное, рефлексивное отношение к осваиваемым 
ценностям и способам их освоения, смелость в отстаивании своего мнения и своих взглядов, независимость 
в суждениях, чувство ответственности за предлагаемые решения

Когнитивный компонент – это совокупность, система знаний и умений, на основе которой строится 
целостная картина действительности и осуществляется процесс собственно профессиональной деятельности

Поведенческий компонент – это система универсальных способов познания, соответствующих алгоритмов 
поведения и способов коммуникации, ориентированных на реализуемую профессиональную деятельность, 
развитие у специалиста разнообразных способов, необходимых для самореализации в профессиональной 
деятельности 

Компоненты готовности педагога к работе с одаренными детьми



Повышенная избирательная чувствительность к 
формам собственной активности

Повышенная познавательная потребность, 
любознательность, инициативность

Ярко выраженный интерес занятиям или сферам 
деятельности

Высокая требовательность к результатам собственного 
труда

Способность создавать «ситуации успеха» одаренного 
ребенка

Готовность формировать позитивную мотивацию 
одаренного ребенка 

Способность создавать условия для 
самомотивирования талантливых обучающихся

Владение способами оценивания, позволяющими 
детям осознать свои достижения 

Особенности мотивационной готовности педагога к 
работе с одаренными детьми

Особенности мотивационных аспектов 
поведения одаренного ребенка

Ключевые показатели мотивирующей 
компетентности педагога



Кластер специальных профессиональных компетенций
Педагогов, работающих в разных

предметных областях общего образования

Педагогов, работающих в разных 
направленностях дополнительного 

образования

Педагогов, работающих с детьми разного 
возраста 

Педагогов  разных педагогических 
должностей

Кластер общих профессиональных (метапредмтеных) компетенций

Мотивирующая
Информационн

ая
Организационн

ая
Исследовательс

кая
Коммуникативн

ая 
Методическая Креативная Тьюторская

Самосовершенс
твования.

Кластер ключевых компетенций

Общенаучные компетенции Инструментальные компетенции
Социально-личностные и общекультурные 

кометенции

Кластерная модель профессиональных  компетенций педагога, 
работающего с одаренными детьми



Время профессионального роста 

Тест как инструмент оценки сформированности и выявления 
дефицитов компетенций педагога

Тест для оценки профессиональных компетенций 
педагога содержит задания в виде кейсов со 
свободно конструируемым ответом, 
междисциплинарного характера, на применение 
знаний в последующем обучении, жизненных или 
профессиональных ситуациях.
Результаты тестирования:

каждый тестируемый получает средний балл 
оценки по каждой компетенции, 
характеризующий уровень ее освоения;
каждый тестируемый получает лист 
рекомендаций по развитию дефицитов 
освоения  компетенции

•По результатам тестирования формируется база 
статистики сформированности компетенций 
педагогов.
•На основе результатов тестирования определяются  
дефициты педагогов и разрабатываются 
программы ППК для их устранения



Результаты оценки метапредметных компетенций 
педагогов, работающих с одаренными детьми
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Умеет, владеет

Навыками работы с 
различными средствами 

коммуникации 

Опытом взаимодействия с 
различными группами ОД

Мотивацией к организации 
взаимодействия с ОД

Плохо умеет, слабо 
владеет

Целеполаганием 
коммуникативного 

взаимодействия

Способами решения 
коммуникативных проблем 

ОД

Инструментами оценки 
результатов совместной 

деятельности

Коммуникативная компетенция



Умеет, владеет

Технологиями навигации и 
поиска необходимой 

информации в сети Интерн

Подходами к отбору  
оборудования для 

организации деятельности  

Способами защиты от 
информационной угрозы

Плохо умеет, слабо 
владеет

Мультимедийными 
технологиями, on-line, Wiki –

технологиями

Применением интернет-
ресурсов для  учебной 

деятельности

Организацией сетевых 
образовательных событий

Информационная компетенция



Умеет, владеет

Методами планирования 
работы с ОД

Подходами к отбору 
адекватных педагогических 

технологий 

Способами контроля хода 
выполнения поставленных 

задач

Плохо умеет, слабо 
владеет

Методами сопровождения 
индивидуального 

образовательного маршрута

Способами организации 
контрольно-аналитической 

деятельности

Инструментами оценивания 
образовательных результатов

Управленческая компетенция



Умеет, владеет

Разработкой 
общеобразовательных 

программ

Педагогическими 
технологиями и формами 

работы с ОД 

Навыками разработки 
традиционных оценочных 

инструментов

Плохо умеет, слабо 
владеет

Способами обобщения и 
распространения  

педагогического опыта

Инструментами оценивания и 
совершенствования качества 
образовательного процесса

Формами методических 
объединений, 

профессиональных сообществ

Методическая  компетенция



Умеет, владеет

Методами разработки и 
сопровождения 

исследовательских проектов

Способами мотивации ОД к 
исследовательской 

деятельности

Навыками документационного 
обеспечения 

исследовательской деятельн. 

Плохо умеет, слабо 
владеет

Способами привлечения 
финансовых ресурсов для 

исследования

Способами организации 
детских исследовательских 

лабораторий

Инструментами оценивания 
исследовательских 

результатов

Исследовательская компетенция



Умеет, владеет

Готовностью к сотрудничеству 
и со-творчеству с ОД

Готовностью к риску в 
ситуации неопределенности

Методами рефлексии в работе 
с ОД

Плохо умеет, слабо 
владеет

Технологиями развития 
креативности у ОД

Методами мотивации к 
творческой деятельности 

Готовностью к собственной 
инновационной деятельности

Креативная компетенция



Субъе
кты

Подход
ы, 

принци
пы

Идеи, 
цели и 
задачи

Фун
кци

и

Фор
мы 

орга
низа
ции

Резул
ьтат

Дошкольники
Младшие школьники
Подростки
Старшеклассники
Студенты

По субъектам 
сопровождения

Общеобразовательна
я организация

Учреждение СПО
Вуз
НКО

По месту организации

структурное 
подразделение ОО

Форма 
психологической 
службы

Самостоятельная 
организация

По форме организации

Модели тьюторской службы



Целеполагание 
на развитие
Операциональное 
задание цели

Развитие 
содержания 
образования
Создание 
избыточного 
образовательного 
пространства

Развитие 
условий
- мотивационных
- организационных
- методических
- информационных
- нормативных
- финансовых
- кадровых

Шаги по повышению эффективности 
педагогической деятельности

Развитие 
педагога

Формирование 
системы новых 
компетенций 
педагога  



Образовательные ресурсы сайта ИРО



Портал ИРО «Дополнительное и неформальное 
образование



Издания ИРО



Благодарю за внимание !

Институт развития образования: Ваш профессиональный рост – наша работа

Контактная информация:
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16 
Тел.: +7 (4852) 21-06-83 
Сайт: 
E-mail: rcnit@iro.yar.ru


