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Информационная справка по результатам реализации курсов повышении 
квалификации, ориентированных на обучение педагогов в направлении 

поддержки и развитии способностей и талантов у детей и молодежи

В реалиях сегодняшней системы образования, в целях обеспечения 
поступательного развития как всего общества в целом, так и отдельных его 
подсистем, для педагога особенно важно уметь раскрывать и развивать у 
своих подопечных их способности и уникальные таланты.

Для того, чтобы сотрудники образовательных организаций могли 
оказать своим ученикам квалифицированную помощь и поддержку в этом 
аспекте их подготовки, в ИПК на регулярной основе проводится обучение 
педагогов по соответствующим программа повышения квалификации

Участники данных образовательных программ получают возможность: 
узнать о методологических основаниях одаренности; 
определить основные направления работы с одаренными детьми; 
узнать особенности тьюторского сопровождения одаренных 
учащихся;
изучить психолого-педагогические средства развития одаренности 
учащихся;
рассмотреть методику подготовки учащихся к предметным 
олимпиадам и конкурсам;
узнать особенности проведения экспертизы проектных учебно
исследовательских работ учащихся;
ознакомиться с подходами к оцениванию образовательных 
результатов проектного и исследовательского обучения в основной и 
старшей школе;
познакомиться с нормативными документами, регламентирующими 
организацию учебно-исследовательской деятельности учащихся по 
предметам учебного плана;
получить представление о технологиях, формах и методах 
организации учебно-исследовательской деятельности учащихся;



изучить основы организации деятельности учащихся при выполнении 
индивидуального итогового проекта.
Подготовка эффективных, современных педагогов, ориентированных 

на раскрытие талантов своих подопечных, предполагает использование 
различных форм и методов обучения:

традиционных лекций и лекций проблемного тина;
практических занятий;
деловых игр, мастер-классов и тренингов;
знакомства слушателей с ценным опытом учителей-предметников в 
области организации учебно-исследовательской деятельности 
учащихся и выполнения ими индивидуального итогового проекта.
За последние три года на базе института было организовано 9 курсов 

повышения квалификации, ориентированных на обучение педагогов в 
направлении поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи. Обучение по данным программа прошли 202 человека.

Все указанные курсы, в связи с интенсивностью обучения и 
сложностью выносимых на изучение вопросов (успешное и полное освоение 
которых требует личного контакта обучающихся с педагогом)  были 
реализованы исключительно в очно-заочной форме. Объем курса в среднем 
составил 72 часа (в зависимости от специфики изучаемого материала были 
как небольшие курсы на 24 часа, так и полноценные на 72 —  108 часов).

С более подробной статистикой по конкретным годам обучения можно 
ознакоми тся, рассмотрев Таблицу 1.

Таблица 1. Результаты реализации курсов, ориентированных на обучение 
педагогов в направлении поддержки и развития способностей у обучающихся за 
2019-21 гг.

Год Кол-во курсов, Кол-во слушателей, успешно
реализации
программы

реализованных за год завершивших обучение

2019 6 142
2020 1 43
2021 1 17

•Часть запланированных курсов не удалось реализовать из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 
** Большая часть курсов данной направленности запланирована на вторую половину года. На текущий момент 
реализован I курса, запланировано к реализации - 5.

В целом, на основании приведенных выше данных, можно говорить о 
том, что работа по обучению педагогов в направлении поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи в ИГ1К проходит успешно. 
Ежегодно институт предлагает своим потенциальным слушателям обширный 
выбор образовательных программ, освоение которых поможет им 
продолжить успешно работать в системе образования, достигая новых высот 
в своей профессиональной деятельности, раскрывая и пестуя таланты своих 
учеников.

Ректор МАОУ Д110 ИГ1К Н. А. Позднякова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
данные о курсах повышения квалификации для педагогов 

по выявлению, поддержки и развитию способностей и талантов их учеников, 
реализуемых на базе М АО У ДПО «Институт повышения квалификации»

за 2019-2021 года

№
п/п

Курсы
повышении квалификации

Категории
слушателей Г од

Кол-во
слушателе

й

Объем
учебного

плана
(час.)

Форма
обучения

1 2 3 4 5 6 7

1
Оценивание образовательных 
достижений учащихся начальной 
школы

Учителя
начальных

классов
2019 22 24

очно
заочная

2
Проектная и исследовательская 
деятельность учащихся начальной 
школы в условиях реализации ФГОС

Учителя
начальных

классов
2019 25 72

очно
заочная

3 Экспертиза и оценивание проектных 
работ учащихся основной школы

Педагогические
работники

2019 26 36
очно

заочная

4

Организация проектной и учебно
исследовательской деятельности 
учащихся в условиях реализации 
ФГОС

Педагогические
работники

2019 20 72
очно

заочная

5

Организация проектно
исследовательской деятельности 
учащихся в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования

Педагогические
работники

2019 26 72 очно
заочная

6
Оценивание образовательных 
достижений учащихся начальной 
школы

Учителя
начальных

классов
2019 23 24 очно

заочная

7
Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных учащихся: 
подготовка к олимпиадам

Учителя
основной

школы
2020 19 108

очно
заочная

8
Учебный проект учащегося основной 
школы: руководство и технология 
разработки

Учителя
основной

школы
2020 24 108

очно
заочная

9
Модерирование проектной 
деятельности обучающихся: теория и 
практика

11едагогические 
работники 2021 17 72 очно

заочная


