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Аннотация:  
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актуальные проблемы реализации 

проектной деятельности как 

фактора развития одаренности у 

детей и подростков с позиции 

практико-ориентированного 

подхода, представлена 

теоретическая модель подготовки 

педагогов к участию в 

коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и 

подростков. 

  

Abstract:  

In the article current problems of 

realization of project activity as a 
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endowments in children and 
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participation in collective projects 

on the development of 

endowments in children and 

teenagers is presented. 
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Работа с одаренными детьми и подростками строится на идеях лично-

стно ориентированного образования. К числу целей образования и обучения 

одаренных детей в контексте личностноориентированной парадигмы обуче-

ния относятся: создание условий для развития и осознания ребенком собст-

венного опыта, индивидуально-личностных свойств, а также поддержка 

детской индивидуальности. Развитие одаренности у детей и подростков 

происходит на основе идей индивидуализации образовательного процесса, 

творческого обучения, исследовательской деятельности обучающихся. 

Анализ подходов к вопросу одаренности и одаренных показывает, что 

концептуальной идеей в развитии одаренности является идея о построении 

особой образовательной среды, в которой создаются условия для раскрытия 

способностей и интересов каждого ребенка, для обеспечения возможности 

самореализации личности в различных видах деятельности (В.И. Панов, 

В.П. Лебедева, В.А. Орлов и др.). 

На создание таких условий направлена проектная деятельность педагогов. 

В современных условиях проектирование все чаще становится дея-

тельностью коллективного субъекта – коллектива педагогов, осознающих 

наличие общей проблемы и цели и готовых к объединению своих личност-

ных и профессиональных ресурсов для достижения общей цели. Работа над 

коллективным проектом дает возможность применять имеющийся коллек-

тивный опыт, включать в обсуждение значительное количество вопросов, а 

следовательно, накапливать и усваивать больший объем знаний и умений. 

Коллективной проектной деятельностью в развитии одаренности у де-

тей и подростков следует считать систему совместных действий педагогов 

по разработке и построению образовательной среды для личностного раз-

вития и самореализации мотивированных и одаренных школьников. 

Разработка проектов по развитию одаренности у детей и подростков 

осуществляется с учетом того, что в содержание проекта должно вклю-

чаться скрупулезно выработанное, комплексное, глубокое изучение основ-

ных идей, проблем, тем; проект должен способствовать подбору и исполь-

зованию соответствующих ресурсов для развития одаренности детей и 

подростков; самоуправлению процессом развития одаренности со стороны 

школьников и их саморазвитию; проект должен обеспечивать развитие 
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понимания своего внутреннего мира и природы межличностных и соци-

альных отношений.  

Объектом проектной деятельности в развитии одаренности является 

образовательная среда, позволяющая эффективно реализовывать индиви-

дуальные образовательные запросы, способствующая личностному разви-

тию, самореализации, повышению конкурентоспособности мотивирован-

ных и одаренных школьников. В связи с этим стратегической целью ко-

мандной проектной работы с одаренными детьми является создание обра-

зовательной среды, способствующей максимальному развитию способно-

стей и возможностей одаренных детей, их раскрытию, в том числе совер-

шенствованию системы выявления одаренных детей, развития одаренно-

сти, оказания адресной поддержки каждому обучающемуся, проявившему 

выдающиеся способности, построения индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом специфики одаренности ребенка, формированию лич-

ностного и профессионального самоопределения. 

При конструировании проекта работы с одаренными детьми важен учет 

всех видов деятельности: учебной, внеурочной, внеклассной, внешкольной, 

воспитательной.  

Подготовка творческого педагогического коллектива, нацеленного на 

достижение общего результата путем совместных действий, становится од-

ной из потребностей образовательной организации. 

Целью в структуре процесса подготовки педагогов к участию в коллек-

тивных проектах по развитию одаренности у детей и подростков является го-

товность к участию в коллективных проектах по развитию одаренности. Го-

товность к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у де-

тей и подростков определяется как владение педагогом профессиональными 

компетенциями, способствующими успешной реализации деятельности по 

созданию и внедрению коллективных проектов в работе с одаренными деть-

ми и подростками. Критериями сформированности готовности к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков яв-

ляются: мотивационно-ценностный (заинтересованность в профессиональном 

развитии; увлеченность проектной деятельностью; осознание целей; понима-

ние значимости работы в рамках проекта по развитию одаренности у детей 
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и подростков; мотивация на успех), операционально-деятельностный (знания 

в области построения проектов по развитию одаренности и их применение; 

способность и готовность сотрудничать с коллегами и учащимися; способ-

ность корректировать свои действия; креативность; инициативность; само-

стоятельность ответственность; умение перестраивать свою деятельность), 

рефлексивно-оценочный (способность к самоанализу; удовлетворенность ра-

ботой). На основе выделенных критериев и их показателей были разработаны 

характеристики уровней готовности к участию в проектах по развитию ода-

ренности у детей и подростков: высокий (заинтересованность в профессио-

нальном развитии, осознание своих целей и ориентированность на достиже-

ние общей цели (умение работать в команде), инициативность, самостоятель-

ность в принятии решений, в большой степени склонны работать с одарен-

ными детьми, сформированы умения коллективной проектной деятельности), 

средний (есть склонность к коллективной работе с одаренными детьми, тре-

буются дополнительные интеллектуальные ресурсы в этом процессе, попытки 

самосовершенствования ситуативны, частичное владение навыками коллек-

тивной проектной деятельности), низкий (склонность к коллективной работе с 

одаренными детьми слабо выражена, владеют разрозненными знаниями о 

сущности, принципах, формах, методах проектной работы по развитию ода-

ренности, затруднения при постановке целей совместной деятельности, оцен-

ке своих возможностей и результатов деятельности, могут способствовать 

возникновению конфликтных ситуаций в коллективе).  

Разработка критериев и уровней сформированности готовности уча-

стию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подро-

стков, а также выявление у педагогов исходного уровня указанной готов-

ности стали содержанием диагностического блока модели.  

Организационно-методическое обеспечение процесса подготовки пе-

дагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков представлено в содержательном блоке модели.  

Содержательный блок включает разработку программы подготовки 

(в случае необходимости, обучение) к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков; создание учебно-тематиче-

ского плана с учетом конкретной аудитории; отбор и организацию мате-

риалов для проведения занятий. 
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ПОДГОТОВКА К УЧАСТИЮ В КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРОЕКТАХ  
ПО РАЗВИТИЮ ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Целевой 

блок 
готовность к участию в коллективных проектах  

по развитию одаренности на основе социального  
заказа и требований к профессиональной подготовке  

и личностной характеристике педагога 
 
 

Диагностический 
блок 

- критерии готовности к участию в коллектив-
ных проектах по развитию одаренности; 

- выделение уровней готовности  
(высокий, средний, низкий); 

- диагностика сформированности у педагогов 
уровней готовности 

 
 

Содержа- 
тельный 

блок 

- направления подготовки; 
- программа подготовки 

 

 
 

Технологи-
ческий блок 

организация процесса подготовки к участию в 
коллективных проектах по развитию одарен-
ности у детей и подростков (формы, методы) 

 
 

Оценочно-
рефлексивный 

блок 

повторная диагностика; 
оценка результатов деятельности 

 

 

Рис. 1 – Модель подготовки педагогов к участию в коллективных проектах  
по развитию одаренности у детей и подростков 

 

Подготовка педагогов к участию в коллективных проектах по разви-

тию одаренности у детей и подростков может реализовываться в несколь-

ких направлениях: 

- развитие личностных свойств педагогов, а также качеств, необходи-

мых для успешной реализации совместной деятельности по созданию и 

внедрению проектов в работе с одаренными детьми и подростками; 

- формирование опыта коллективной проектной деятельности по раз-

витию одаренности; 

- создание проектной команды. 
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При реализации программы применяется модульный принцип пред-

ставления содержания обучения. Программа подготовки педагогов к уча-

стию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подро-

стков включает три модуля, при этом теоретический блок, практические 

занятия, итоговый проект выступают как отдельные модули. 

Содержание программы подготовки носит открытый характер за счет 

привнесения личностного опыта и индивидуальных информационных за-

просов педагогов. 

Технологический блок связан с реализацией программы подготовки к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и под-

ростков, содержит формы и методы, используемые в этом процессе.  

Оценочно-рефлексивный блок модели направлен на оценку эффек-

тивности процесса подготовки к участию в коллективных проектах по раз-

витию одаренности у детей и подростков. В этом блоке предусмотрена 

возможность внесения изменений в содержание программы подготовки, 

формы и методы обучения, исходя из результатов повторной диагностики 

и запросов обучающихся. 

Все блоки модели подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков взаимосвязаны и 

образуют единую систему. 

Таким образом, организационно-методическое обеспечение процесса 

подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков заключается в разработке программы 

подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков, теоретических и практических мате-

риалов; консультировании педагогов; организации деятельности и регули-

ровании взаимодействия педагогов в ходе освоения программы.  

Процесс подготовки педагогических коллективов образовательных ор-

ганизаций к участию в проектах по развитию одаренности у детей и под-

ростков осуществляется на основе принципов обучения взрослых с приме-

нением интерактивных форм и методов. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов происходит в форме корпоративного обучения, 

коррелирующего с индивидуальными целями отдельных работников и це-

лями образовательной организации. 
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