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К освоению настоящей программы повышения квалификации допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Языком образования настоящей программы повышения квалификации является
русский язык.
Настоящая программа повышения квалификации составлена на основании
следующих нормативно-правовых актов:
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ;
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам";
 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ";
 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг"
 Приказ АНО НАРК от 15.02.2021 N 03/21-ПР "Об утверждении
наименований квалификаций и требований к квалификациям в сфере
образования";
 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)".
Цель реализации программы.
Целью реализации настоящей программы повышения квалификации является
совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной педагогической
деятельности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
Требования к результатам обучения.
В результате освоения настоящей программы повышения квалификации слушатель
должен приобрести нижеследующие знания и умения для качественного изменения
компетенции, необходимой для профессиональной педагогической деятельности в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в
рамках имеющейся квалификации.
Слушатель должен уметь:
- владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий;
- объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей;
- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми
потребностями в образовании (обучающиеся, проявившие выдающиеся способности).
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Слушатель должен знать:
- основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода,
виды и приемы современных педагогических технологий;
- современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Учебный план.
Общий объём настоящей программы повышения квалификации составляет 108
академических часов. Академический час устанавливается продолжительностью 45
минут.
Обучение осуществляется без отрыва от работы. Настоящая программа
реализуется в форме заочного обучения с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
Образовательная деятельность слушателей в рамках настоящей программы
повышения квалификации предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных
работ: самостоятельное изучение лекционного материала и дополнительной литературы,
выполнение аттестационной работы.
Тематический план с распределением часов по темам
№ п/п

Наименование темы

Количество часов

01.

Нормативно-правовая база организации работы с
одарёнными детьми в условиях реализации ФГО

5

02.

Изучение дополнительной литературы по теме №01

11

03.

Понятие «одарённость». Психологические
особенности одарённых детей. Виды одарённости

5

04.

Изучение дополнительной литературы по теме №03

11

05.

Организация работы с одарёнными детьми

5

06.

Изучение дополнительной литературы по теме №05

12

07.

Педагогические и детские проблемы. Способы
решения проблем при организации работы с
одарёнными детьми

5

08.

Изучение дополнительной литературы по теме №07

12

09.

Личность педагога и его роль в организации работы с
одарёнными детьми

5

10.

Изучение дополнительной литературы по теме №09

12

3

11.

Роль психолога в организации работы с одаренными
детьми

15

12.

Изучение дополнительной литературы по теме №11

12

13.

Итоговый контроль знаний (итоговая аттестация)
в форме создания индивидуальной программы
развития одарённого ребёнка
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Итоговый контроль знаний (итоговая аттестация) проводится в форме создания
индивидуальной программы развития одарённого ребёнка. Слушателю необходимо
самостоятельно создать указанную программу. Результатом прохождения итогового
контроля знаний (итоговой аттестации) является получение отметки «зачёт» или
«незачёт». В случае получения отметки «зачёт» слушатель считается успешно
завершившим обучение. В случае получения отметки «незачёт» слушатель повторно
проходит итоговый контроль знаний (итоговую аттестацию), но не ранее двух дней с
предыдущей попытки. Всего возможно совершить 5 попыток протий итоговый контроль
знаний (итоговую аттестацию). Для получения отметки «зачёт» необходимо создать
индивидуальную программу развития одарённого ребёнка, отвечающую всем
требованиям, изложенным в изученном материале. В ином случае выставляется отметка
«незачёт».
Календарный учебный график.
Календарный учебный график определяет срок реализации настоящей программы
повышения квалификации с указанием промежуточных сроков освоение тем программы.
Настоящая программа реализуется для каждого слушателя индивидуально, поэтому
сроки указаны с отсчётом от дня открытия слушателю доступа к материалам курса.
№ п/п

Перечень тем тематического плана

Срок реализации

01.

Темы №01-№02

3 календарных дня со дня открытия
доступа к материалам курса

02.

Темы №03-№04

Следующие 2 календарных дня

03.

Темы №05-№06

Следующие 2 календарных дня

04.

Темы №07-№08

Следующие 2 календарных дня

05.

Темы №09-№10

Следующие 2 календарных дня

06.

Темы №09-№10

Следующие 2 календарных дня

07.

Итоговый контроль знаний (итоговая
аттестация) в форме создания
индивидуальной программы развития

Следующий 1 календарный день
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одарённого ребёнка

Рабочая программа.
Рабочая программа определяет содержание обучения по каждому перечню тем
программы.
№ п/п

Перечень тем
тематического
плана

Содержание обучения
Усиление роли образовательной организации в
формировании у учащихся мотивации успешного
обучения на основе нормативно-правового,
методического и информационного обеспечения.
Усиление роли образовательной организации в
формировании у учащихся мотивации успешного
обучения на основе нормативно-правового,
методического и информационного обеспечения.
Внедрение в образовательный процесс современных
форм, методов и средств педагогической
деятельности.
Внедрение в образовательный процесс современных
форм, методов и средств педагогической
деятельности.

01.

Темы №01-№02

02.

Темы №03-№04

03.

Темы №05-№06

04.

Темы №07-№08

05.

Темы №09-№10

Усовершенствовать навыки педагогов, деятельность
которых направлена на работу с одарёнными детьми.

06.

Темы №11-№12

Усовершенствовать навыки педагогов, деятельность
которых направлена на работу с одарёнными детьми.

07.

Итоговый контроль
знаний (итоговая
аттестация) в форме
создания
индивидуальной
программы развития
одарённого ребёнка

Слушатель проходит итоговый контроль знаний
(итоговую аттестацию)

Материально-технические условия реализации программы.
Настоящая программа реализуется с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
Взаимодействие АНО ЦНПИ и слушателя осуществляется через сайт в сети
Интернет cnpi.info, через который слушатель подаёт заявку на прохождение обучения, а
также скачивает и изучает лекционные материалы.
Информационно-организационное
взаимодействие
осуществляется
через
электронную почту АНО ЦНПИ info@cnpi.info и электронную почту слушателя.
Для прохождения обучения в рамках настоящей программы повышения
квалификации слушателю необходимо иметь устройство (компьютер, мобильный телефон
и так далее) с выходом в сеть Интернет, а также иметь электронную почту.
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Удостоверение о повышении квалификации.
Лицам, успешно освоившим настоящую программу повышения квалификации и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение
о повышении квалификации.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
настоящей программы повышения квалификации и (или) отчисленным, выдаётся справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО
ЦНПИ.
При освоении настоящей программы повышения квалификации параллельно с
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования
удостоверение о повышении квалификации выдаётся одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
Стоимость обучения.
Стоимость обучения
составляет 500 рублей.

по

настоящей

Составитель программы.
Иванов А.В., директор АНО ЦНПИ.
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Настоящий документ подписан электронной подписью. На основании ст. 6 ФЗ «Об
электронной подписи» электронный документ, подписанный электронной подписью,
равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью. Достоверность электронной подписи можно проверить на сайте по ссылке
https://www.justsign.me/verifyqca/Verify/. Для этого необходимо на сайте по указанной
ссылке загрузить настоящий документ и нажать в правом верхнем углу сайта кнопку
«Проверить».
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