
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ВЕСЕННЯЯ ПРОЕКТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ,  
РАБОТАЮЩИХ С ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 
Высшее искусство, которым обладает учитель, - 
это умение пробудить радость от творческого вы-
ражения и получения знаний.  

Альберт Эйнштейн 
 

УЧИТЕЛЬ И ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫЙ УЧЕНИК В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

27.03.2019 – 28.03.2019 

Место проведения: МАОУ гимназия № 16 города Тюмени (ул. Парфёнова, 19)  

Группа 1. Кабинет № 222 

 Модератор: Позолотина Елена Александровна, методист МАОУ ИМЦ г. Тюмени.  

Группа 2. Кабинет  № 224  

Модератор: Чернухина Вера Васильевна, методист МАОУ ИМЦ г. Тюмени. 

Группа 3. Кабинет  № 225  

Модератор: Перегонцева Татьяна Валерьевна, методист МАОУ ИМЦ г. Тюмени. 

Группа 4. Кабинет № 226  

Модератор: Чигрина Елена Вячеславовна, методист МАОУ ИМЦ г. Тюмени;  

Логинова Оксана Николаевна, главный специалист МАОУ ИМЦ г. Тюмени. 

Группа 5. Кабинет № 227  

Модератор: Смирнова Ирина Рудольфовна, методист МАОУ ИМЦ г. Тюмени. 

  



 

27.03.2019 

Время Название мероприятия 

10.00 – 
10.15 
Актовый 
зал 

Открытие сессии  
Н.Т. Старых, директор МАОУ ИМЦ г. Тюмени 
Е.В. Лугачева, заместитель директора МАОУ ИМЦ г. Тюмени 

10.20 – 
11.35 
Актовый 
зал 

Интерактивная лекция «Особенности обучения поколения Z» 
Н.Ю. Ларькина, педагог-психолог отдела воспитания и социализа-
ции Управления по реализации программ и проектов МАОУ ИМЦ 
города Тюмени, к.б.н., доцент кафедры психологии и педагогики 
детства ИПиП ТюмГУ 
 

11.45 – 
13.15 
 

Практикум «Роль педагога в развитии мотивационно-
потребностной сферы обучающихся» 
Группа 1. Кабинет  № 222 
Ведущий:  Степанова Ирина Викторовна,  
педагог-психолог МАОУ СОШ № 7  
Группа 2. Кабинет  №224  
Ведущий: Коноплина Людмила Викторовна,   
педагог-психолог МАОУ гимназии № 12 
Группа 3. Кабинет  № 225 
Ведущий: Суббач Яна Игоревна, 
 педагог-психолог МАОУ СОШ № 70 
Группа 4. Кабинет № 226 
Ведущий: Насырова Индира Анваровна,  
педагог-психолог МАОУ СОШ № 48 
Группа 5. Кабинет № 227 
Ведущий: Середкина Инна Анатольевна,  
педагог-психолог МАОУ СОШ № 27 
 

13.15 – 
13.30 
 

Рефлексия в группах  

 

  



28.03.2019 

Время Название мероприятия 

10.00 – 11.00 
Группа 1.  
К. № 222 
Группа 2.  
К. №224  
Группа 3.  
К. № 225 
Группа 4.  
К. № 226 
Группа 5.  
К. № 227 

Воркшоп «Портрет учителя, работающего с высокомотиви-
рованным ребёнком» 
 
 

11.05 – 11.35 
Актовый зал 

Презентация «Портрет учителя, работающего с высокомо-
тивированным ребёнком» (время выступления группы – до 
7 минут) 
 

11.40 – 12.40 
Актовый зал 

Интерактивная лекция «Международный и российский опыт 
исследовательского и проектного обучения: на перепутье» 
И.Р. Смирнова, методист МАОУ ИМЦ г. Тюмени, ст. препо-
даватель кафедры русской и зарубежной литературы ИСГН 
ТюмГУ 
 

12.40 – 13.10  Обед (Столовая) 
 

13.10 – 14.20 
 

Форсайт-сессия «Как развивать исследователя?» 
Группа 1. Кабинет  № 222  Тема «Технологии формиро-
вания гения» 
Группа 2. Кабинет  №224   Тема «Формы работы с высо-
комотивированными обучающимися» 
Группа 3. Кабинет  № 225 Тема «Выбор темы для иссле-
дования и проекта» 
Группа 4. Кабинет № 226 Тема «Ресурсы для развития 
высокомотивированных обучающихся» 
Группа 5. Кабинет № 227 Тема «Учитель – «образование 
через всю жизнь» 
 

14.20 – 14.25 Рефлексия в группах 
 

14.30 – 15.20 
Актовый зал 

Представление результатов работы группы (время выступ-
ления – до 10 минут) 
 

15.20 – 15.40 
Актовый зал 

Подведение итогов 
 

 
 
 



 
 

Глоссарий 
 Одарённость — наличие потенциально высоких способностей у какого-
либо человека (Википедия) 
 Б. М. Теплов определил одарённость как «качественно-своеобразное соче-
тание способностей, от которого зависит возможность достижения большего 
или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности».  
 При этом одарённость понимается не как механическая совокупность спо-
собностей, а как новое качество, рождающееся во взаимовлиянии и взаимодей-
ствии компонентов, которые в неё входят. 
Одарённость обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а только воз-
можность достижения этого успеха.  
 Кроме наличия комплекса способностей, для успешного выполнения дея-
тельности человеку необходимо обладать определённой суммой знаний, уме-
ний и навыков. 
  Кроме того, необходимо отметить, что одарённость может быть специаль-
ной — то есть одарённостью к одному виду деятельности, и общей — то есть 
одарённостью к разным видам деятельности. Часто общая одарённость сочета-
ется со специальной. Многие композиторы, например, обладали и другими спо-
собностями: рисовали, писали стихи. 
  
 Компете́нтность — наличие знаний и опыта, необходимых для эффектив-
ной деятельности в заданной предметной области (википедия) 
 Компетентность (лат. competens — подходящий, соответствующий, надле-
жащий, способный, знающий) — качество человека, обладающего всесторон-
ними знаниями в какой-либо области и мнение которого поэтому является вес-
ким, авторитетным. 
 Компетентность — способность к осуществлению реального, жизненного 
действия и квалификационная характеристика индивида, взятая в момент его 
включения в деятельность; поскольку у любого действия существуют два аспек-
та — ресурсный и продуктивный, то именно развитие компетентности опреде-
ляет превращение ресурса в продукт. 
 Компетентность — потенциальная готовность решать задачи со знанием 
дела; включает в себя содержательный (знание) и процессуальный (умение) 
компоненты и предполагает знание существа проблемы и умение её решать; 
постоянное обновление знаний, владение новой информацией для успешного 
применения этих знаний в конкретных условиях, то есть обладание оператив-
ным и мобильным знанием. 
 Компетентность в педагогике — созидательная способность осуществлять 
тот или иной вид деятельности (в данном случае педагогической), при развива-
ющейся дифференциации научных знаний в отраслевые научные знания, ак-
цент делается на успешную подготовку педагогом учащихся к самореализации. 
 Компетентность — это обладание определённой компетенцией, то есть 
знаниями и опытом собственной деятельности, позволяющими выносить объек-
тивные суждения и принимать точные решения. 
 
 Компетенция — круг вопросов, в которых данное лицо обладает познания-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


ми, опытом. 
 
 Педагогическая компетентность: 

 Под педагогической компетентностью понимается интегральная професси-
онально-личностная характеристика, определяющая готовность и способность 
выполнять педагогические функции в соответствии с принятыми в конкретно-
исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 
 Педагогическая компетентность предполагает, что человек, профессио-
нально работающий в области педагогики, способен рационально использовать 
всю совокупность цивилизованного опыта в деле воспитание и обучения, а зна-
чит, в достаточной степени владеет способами и формами целесообразной пе-
дагогической деятельности и отношений. 
 
 Основные элементы педагогической компетентности: специальная 
компетентность в области преподаваемой дисциплины; методическая компе-
тентность в области способов формирования знаний, умений и навыков у уча-
щихся, психолого-педагогическая компетентность в сфере обучения, дифферен-
циально-психологическая компетентность в области мотивов, способностей, 
направленности обучаемых, рефлексия педагогической деятельности или ауто-
психологическая компетентность. 
 
 1. Специальная компетентность в области преподаваемой дисциплины 
Специальная компетентность включает глубокие знания, квалификацию и опыт 
деятельности в области преподаваемого предмета, по которому ведется обуче-
ние; знание способов решения технических, творческих задач. 
 
 2. Методическая компетентность в области способов формирования зна-
ний, умений и навыков у учащихся. 
Методическая компетентность включает владение различными методами обуче-
ния, знание дидактических методов, приемов и умение применять их в процессе 
обучения, знание психологических механизмов усвоения знаний и умений в про-
цессе обучения. 
 
 3. Психолого-педагогическая компетнтность в сфере обучения. 
Психолого-педагогическая компетентность предполагает владение педагогиче-
ской диагностикой, умение строить педагогически целесообразные отношения с 
обучаемыми, осуществлять индивидуальную работу на основе результатов педа-
гогической диагностики; знание возрастной психологии, психологии межличност-
ного и педагогического общения; умение пробуждать и развивать у обучаемых 
устойчивый интерес к выбранной специальности, к преподаваемому предмету. 
 
 4. Дифференциально-психологическая компетентность в области моти-
вов, способностей, направленности обучаемых. 
Дифференциально-психологическая компетентность включает умение выявлять 
личностные особенности, установки и направленность обучаемых, определять и 
учитывать эмоциональное состояние людей; умение грамотно строить взаимоот-
ношения с руководителями, коллегами, учащимися. 
 



 
 
 5. Рефлексия педагогической деятельности или аутопсихологическая 
компетентность. 
Аутопсихологическая компетентность подразумевает умение осознавать уровень 
собственной деятельности, своих способностей; знание о способах профессио-
нального самосовершенствования; умение видеть причины недостатков в своей 
работе, в себе; желание самосовершенствования. 
 
Эмпа́тия — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию 
другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого пережи-
вания.  
 
Рефлексия «3 – 2 – 1» 
Назовите 3 момента, понравившихся больше всего.  
Назовите 2 момента, которые будете использовать в своей работе.  
Назовите 1 вопрос, который Вы хотели бы рассмотреть в ходе летней сессии. 
 

Советы учителю, работающему с одаренными детьми 

 1. Поблагодарите судьбу за то, что Вам довелось работать с одаренным 

учеником. 

 2. Работа с одаренными детьми - это испытание на прочность вашей лич-

ности, вашего самоуважения, терпения. 

 3. Изучите, поймите и примите все индивидуальные особенности поведения 

одаренных детей. (Требование к учителю - безусловное понимание и уважение к 

личности ребенка). 

 4. Развивайте в себе особую педагогическую интуицию, постоянно раз-

мышляйте о своих питомцах, читайте соответствующую педагогическую и психо-

логическую литературу. 

 5. У одаренных детей самооценка высокая, но крайне противоречивая: «Я 

бог, я царь, я червь, я раб». Педагог должен уметь не только не разрушать высо-

кую самооценку, но и в минуты отчаяния внушить, что ребенок обладает неза-

урядными возможностями. 

 6. Важно твердо верить, что ребенку дано понять и совершить такое, что 

другим не под силу. Ученик может быть умнее учителя. А. Эйнштейн: «Умствен-

ные унижения и угнетения со стороны невежественных и эгоистичных учителей 

производят в юной душе неизгладимые опустошения, которые оказывают роко-

вое влияние в зрелом возрасте». 

 7. Уважайте и обсуждайте любую, даже бредовую идею, предложенную 

учеником. Если возрастает количество вопросов, на которые вы не знаете ответа 

или тратите на их выяснение слишком много времени, то лучше предложите ад-

министрации найти такому ученику другого преподавателя. 



 8. Учитель должен с достоинством и без «закомплексованности» реагиро-

вать на свое незнание, но при этом хорошо владеть навыками работы со спра-

вочной и любой другой подсобной литературой. 

 9. Не переживайте и не обижайтесь на одаренных детей, если ваш предмет 

и вы сами - не самые любимые у этих учеников. 

 10. Помните, что одаренным детям необходима серьезная умственная 

нагрузка. Самостоятельность мышления, вопросы к учителю, к самому себе - 

обязательные составные части успешных уроков. Одаренные дети - трудоголики, 

способные уходить с головой в интересующую их сферу. 

 11. При своих необычайно высоких способностях одаренные дети часто с 

трудом приобретают школьные умения и навыки. Школьные отметки для них не 

самоцель (исключение - академическая одаренность), поэтому подтолкнуть их к 

действию  оценками почти невозможно. А вот сложная, пусть даже неразрешен-

ная задача вполне их может «завести». 

 12. Одаренные дети обладают невероятной способностью «поглощать» 

знания, обожают словари, справочники, энциклопедии, первоисточники. Учителю 

следует быть не столько преподавателем своего предмета, сколько вводить та-

ких детей в науку. Основной упор необходимо делать на самообучении. 

 13. Учитель должен знать: чтобы его воспитанники научились приобретать 

знания самостоятельно, непрерывное самообучение должно стать его собствен-

ной устойчивой характеристической чертой. 

 14. Обучение одаренных детей, его умение самостоятельно усваивать 

сложный материал - стартовая площадка, которая позволит педагогу выполнить 

свою главную задачу - привить вкус к серьезной творческой работе. 

 15. Учителю необходимо обладать чувством юмора, но помнить, что ода-

ренные дети очень ранимы. 

 16. От учителя для одаренных детей больше требуются душевные каче-

ства. 

 17. В. Эфроимсон: «Такая работа (с одаренными детьми) возможна только 

в количестве, слитом в единое целое напряженным творческим порывом, груп-

пой исключительно даровитых людей, с умами взволнованными и напряженны-

ми, объединенными общей целью и беззаветным руководителям». Одаренные 

дети требуют принципиально другой подготовки учителя к уроку: у одаренных де-

тей необычайное стремление к «перепроверке», «к уяснению для себя», экспе-

риментированию, а основной принцип экспериментирования - заключение в со-

мнении. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Измерительный  инструментарий  

 для  выявления  и  определения различных  сфер  одарённости 
№ Сферы  

 одарённо-
сти 

Признаки  различения Методика  
 определения 

1. 

И
н
те

л
л

е
кт

у
а
л

ь
н
а
я
  Повышенная  любознательность, исключительная  сооб-

разительность, динамичность  и  оперативность  мысли-
тельных  процессов, полное  погружение  в  предпочти-
тельную  сферу  деятельности, успешное  применение  
ЗУН  в  практических  ситуациях, острота  аналитического  
ума,  стабильная  способность  ставить  и  решать  про-
блемы, осуществлять  оптимальный  выбор; развитые  
навыки  планирования, настойчивость  в  достижении  це-
ли. 

Наблюдение 
Опросники 
ТУРМШ (2-3кл.)- Е. Борисова, В. 
Арсланьян; ГИТ(3-9кл.)-
Е.Борисова, М. Акимова;  
 ШТУР-11(7-10кл.) -К. Гуревич, М. 
Акимова, тест структуры  интел-
лекта (9-11кл.) - Амтхауер 

2. 

А
ка

д
е

м
и

ч
е
с
ка

я
 

Ярко  выраженный  интерес  к  предмету, способность  
конструктивного  овладения  понятиями,  терминологией  
по  избранному  предмету, демонстрация  понимания  
сложных  причинно-следственных  связей, исключитель-
ная  способность  классифицировать,  систематизировать  
материал  по  предмету, тяга  к  логическим  умозаключе-
ниям и абстрактным  понятиям.  
Полная  отдача  сил,  энергии,  времени  достижению  вы-
соких  результатов  в  области  своего  научного  интере-
са, высокая  мотивация  при  изучении  предмета 

Наблюдение, анкетирование 
Тесты  достижения 
Тесты  Равена 
Определение  мотивов  учения 
(1-3кл.) – Матюхина,  Изучение  
мотивов  деятельности (3-11кл.)- 
Г. Карпова, 
 Изучение  профессиональных  
предпочтений  (9-11кл.)- Е. Кли-
мов,  Л. Кабардова, А. Голомшток 
 

3. 

К
р
е

а
ти

в
н
а
я
 

(т
в
о

р
-

ч
е
с
ка

я
) 

Умение  переструктурировать  информацию, пытливость  
ума  и  дотошность  в  получении  сведений,  фактов, 
стремление  мыслить  и  делать  всё  по-своему, изобре-
тательность, разрушение  стереотипов  обыденной  сре-
ды, исследовательская  активность,  гибкость  и  вариа-
тивность  мышления, жажда  необычного, частая  импро-
визация,  способность  генерировать  неординарные  
идеи, независимость  в  суждениях, ослабленное  внима-
ние  к  условностям  и  авторитетам 

Тесты  Торренса,  Роршаха 

4. 

С
о
ц

и
а

л
ь
н

о
-

л
и

д
е

р
с
ка

я
 

Имеет  склонность  к  руководству  и  организации  дея-
тельности  других, свободное  и  лёгкое  общение  со  
сверстниками  и  взрослыми  людьми, в  определённой  
мере  регулирует  взаимоотношения  одноклассников,  
проявляет  инициативу, берёт  на  себя  повышенную  от-
ветственность, оказывает  влияние  на  разрешение  кон-
фликтов, оказывает  помощь  советом,  рекомендациями 
 

Тесты-опросники р. Кэттела, 
Г. Айзенка 
Шкала  оценки  характеристик  
одарённых  учащихся  
(Рензулли) 

5. 

Х
у
д

о
ж

е
с
тв

е
н
н
о

- 

и
с
п
о
л

н
и
те

л
ь
с
ка

я
 

Предпочитает  визуальную  информацию,  подробно  де-
тализирует,  запоминает  и  художественно  воспроизво-
дит  увиденное,  услышанное, обострённая  интуиция, 
охотно  экспериментирует,  применяя  средства  художе-
ственной  выразительности, оригинальность  художе-
ственных,  музыкальных,  сценических  видов  продукции, 
неповторимость  в  самовыражении,  сильная  увлечён-
ность  разными  видами  искусства,настойчивость  в  до-
стижении  мастерства 

Опросники 
Специализированные  тесты 
Контрольные  записи  наблю-
дений 
Тесты  Люшера,  Розенцвейга 
 

6. 

П
с
и
х
о
м

о
-

то
р
н
а
я
  

Проявляет  повышенную  активность  в  движениях, пред-
почитает  деятельность,  требующую  тонкой  и  точной  
моторики, координации  двигательных  процессов,  пла-
стики; 
спортивность, соревновательность,  
усиленный  кинестетический  самоконтроль 

Тест  Пурдье 
Методика  А. Л. Гройсмана 
Графический  диктант  
Б. Эльконина 
 
 

 

 


