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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Стратегия инновационного развития России до 2020 года определяет 

необходимость повышения качества и престижа инженерного образования. В 

перечне направлений реализации стратегии выделяется: повышение престижа 

научной, инженерной и предпринимательской деятельности, разработка и 

реализация мероприятий Национальной технологической инициативы, 

WorldSkills и дуальное образование.  

Программа дополнительного профессионального образования 

«Организационно-педагогические условия формирования инженерных 

компетенций старшеклассников. Методика преподавания по межпредметным 

технологиям» разработана в логике реализации основных направлений 

государственной политики в сфере образования на 2016-2020 годы, 

приоритетного проекта «Кадры для передовых технологий», международных 

стандартов инженерного образования CDIO, образовательной программы 

«Школа НТИ», в рамках Соглашения между Министерством просвещения 

Российской Федерации и краевым государственным автономным 

общеобразовательным учреждением «Краевая школа-интернат по работе с 

одаренными детьми «Школа космонавтики» (далее – Школа космонавтики) о 

предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий на 

поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании ведомственной 

целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного 

и общего образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» от «29» июля 2019 г. № 073-15-2019-1225. 

В основу разработки программы повышения квалификации легли 

требования стандарта глобального инженерного образования – CDIO. В 

основе CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) лежит освоение 

инженерной деятельности в соответствии с моделью «Планировать – 

Проектировать – Производить – Применять» реальные системы, процессы и 

продукты. Подход, реализуемый в логике указанного стандарта,  предполагает 

усиление практической направленности обучения, а также введение системы 

проблемного и проектного обучения. 

С 2017 года в Школе космонавтики в экспериментальном режиме для 

учащихся 8-11 классов реализуется образовательная программа «Школа 

НТИ». Программа разработана совместно с Сибирским государственным 

университетом науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, при 

участии детского Технопарка «Кванториум», предприятий инновационного 

сектора экономики АО «Информационные спутниковые системы» и ФГУП 

«Горно-химический комбинат». 

Под инженерным образованием в Школе космонавтики понимается 

сквозная система подготовки жителей региона к жизни в новом 
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технологическом укладе, ориентированная на 3 группы образовательных 

результатов: инженерная грамотность, инженерная компетентность, 

инженерная культура. 

Инженерное образование школьников предполагает применение 

педагогами межпредметных и метапредметных технологий как 

педагогических способов работы с мышлением и действием учащихся. Под 

межпредметностью понимается объединение пограничных, смежных явлений 

из различных предметных областей, под метапредметностью –   обращение к 

основам предмета, что ведет к целостному восприятию мира, к универсальной 

надпредметной деятельности.  

Такая модель с необходимостью предполагает овладение педагогами 

такими межпредметными и метапредметными технологиями, как: проектная 

деятельность, интерактивное обучение, личностно-ориентированные 

технологии обучения.  

В региональной концепции также в качестве существенного условия 

эффективности работы педагогов, работающих с одаренными детьми, 

постулируется необходимость осознанности и рефлективности такой 

деятельности, ее системного и интегрированного характера.  

Важнейшими компетенциями специалиста, работающего с 

интеллектуально одаренными детьми, являются умение проектировать и 

адаптировать образовательный процесс, содержание учебных дисциплин, 

учитывая специфику интеллектуальной одаренности. Кроме этого, педагог, 

работающий с интеллектуально одаренными детьми, должен обладать 

социальными компетенциями: включаться во взаимодействие со 

специалистами образовательного учреждения, задействованными в создании 

условий для качественного образования того или иного ребенка, создавать 

условия для проявления субъектами педагогического процесса инициативы и 

заинтересованности, нести ответственность за результаты своих действий и 

действий обучающихся.  

Эти особенности были учтены при проектировании курса повышения 

квалификации «Организационно-педагогические условия формирования 

инженерных компетенций старшеклассников. Методика преподавания по 

межпредметным технологиям» и обусловили его содержание, формы работы, 

контроля и оценивания. 

Актуальность программы определяется необходимостью повышения 

педагогического мастерства в контексте реализации образовательной 

программы «Школа НТИ». 

Программа разработана в 2019 году на основании федеральных и 

региональных нормативных документов в области образования:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897). 
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 О федеральных государственных требованиях к минимуму содержания 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников, а также к уровню профессиональной 

переподготовки педагогических работников (приказ МОиН РФ от 15 

января 2013 г. N 10). 

 Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (приказ МОиН РФ от 1 июля 2013 г. N 499). 

 Профессиональный стандарт педагога (приказ Министерства труда  и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н). 

Программа «Организационно-педагогические условия формирования 

инженерных компетенций старшеклассников. Методика преподавания по 

межпредметным технологиям» составлена с учетом профессионального 

стандарта педагога, и направлена на освоение педагогами специальных 

подходов к обучению одаренных школьников. 

Назначением программы является повышение квалификации 

администраторов и педагогов образовательных организаций для организации 

системы работы по поддержке и развитию одаренных школьников в области 

инженерного образования. 

Нормативная трудоёмкость программы - 144 часа. 

Целью программы является овладение администраторами и 

педагогами умением разрабатывать индивидуальные образовательные 

проекты сопровождения интеллектуально одаренных обучающихся в области 

инженерного образования. 

В процессе освоения программы предусмотрено решение следующих 

задач:  

1) реализация на школьном и муниципальном уровне целей, задач и 

принципов федеральных и региональных программ работы с 

интеллектуально одаренными детьми в области инженерного 

образования; 

2) освоение методологических, психолого-педагогических и 

нормативно-правовых основ деятельности по работе с одаренными 

школьниками в области инженерного образования; 

3) освоение современных межпредметных и метапредметных 

образовательных технологий (исследовательской, проектной 

работы учащихся); 

4) овладение методами диагностики и развития одаренности в области 

инженерного образования; 

5) анализ и обобщение образовательных потребностей и перспектив 

развития одаренного ребенка и определение путей их 

удовлетворения и реализации в области инженерного образования; 

6) овладение методикой преподавания по межпредметным 

технологиям, разработка и защита индивидуального 
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образовательного проекта сопровождения интеллектуально 

одаренных обучающихся в области инженерного образования. 

Основные подходы и принципы, положенные в основу программы: 

Согласно региональной концепции «Одаренные дети Красноярья», в 

основу работы с педагогами определены следующие подходы: 

 системный; 

 компетентностный - как приоритетный подход современного 

отечественного образования; 

 модульный подход к построению и освоению программы. 

А также следующие принципы: 

 принцип связи теории с практикой; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип сотрудничества и сотворчества всех участников 

программы; 

 принцип самоопределения слушателей; 

 принцип использования в процессе освоения программы 

собственного организационного и педагогического опыта 

слушателей. 

Целевая группа (категория слушателей) 

Программа предназначена для педагогических команд, в состав которых 

могут быть включены: учителя-предметники, методисты, воспитатели, 

руководители и заместители руководителей. 

Срок обучения: 144 часа.  

Формы обучения: лекции, вебинары, самостоятельная работа, 

консультации преподавателей, практикумы, защита проектов.  

Структура курса: общий объем – 144 часа. Теоретическая часть – 14 

часов. Практическая работа – 60 часов, самостоятельная работа – 70 

часов.  

Программа курса соответствует основным требованиям 

государственного образовательного стандарта и «Требованиям к содержанию 

дополнительных образовательных программ», утвержденных приказом 

Министерства общего и профессионального образования России от 18.06.1997 

№ 1221 и от 06.09.2000 № 2571. Дополнительная образовательная программа 

включает в себя учебный план, учебно-тематический план, учебную 

программу, формат заданий для самостоятельной и контрольной работы и 

рекомендуемый список литературы. 

Виды контроля: входная и итоговая рефлексия, выполнение практико-

ориентированных заданий, защита разработок - индивидуальных 

образовательных проектов. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

– знание слушателями методологических, психолого-

педагогических и нормативно-правовых основ работы с одаренными 

школьниками в области инженерного образования; 
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– умение реализовывать на школьном, муниципальном уровне цели, 

задачи и принципы федеральных и краевых программ по работе с одаренными 

детьми в области инженерного образования; 

– освоение современных межпредметных и метапредметных 

образовательных технологий (исследовательской, проектной работы 

учащихся); 

– овладение методами диагностики и развития одаренности в 

области инженерного образования; 

– анализ и обобщение образовательных потребностей и перспектив 

развития одаренного ребенка и определение путей их удовлетворения и 

реализации в форме индивидуального образовательного проекта в области 

инженерного образования; 

 разработка и защита индивидуального образовательного проекта 

сопровождения интеллектуально одаренного обучающегося в области 

инженерного образования. 

По итогам обучения на курсе участники получат удостоверение 

установленного образца о повышении квалификации (144 часа). 

 

Отсроченные результаты: 

 реализация школьных и муниципальных программ работы с 

одаренными школьниками в области инженерного образования; 

 оформление схем взаимодействия между образовательными 

организациями, реализующими программы школьного инженерного 

образования на муниципальном и межмуниципальном уровне; 

 систематизация деятельности по сопровождению одаренных 

школьников в области инженерного образования на уровнях: образовательной 

организации, муниципалитета, региона. 

 



8 
 

Учебный план 

Цель: овладение администраторами и педагогами умением 

разрабатывать индивидуальные образовательные проекты сопровождения 

интеллектуально одаренных обучающихся в области инженерного 

образования. 

Категория слушателей: учителя-предметники, методисты, 

воспитатели, руководители и заместители руководителей образовательных 

организаций. 

Объем программы: 144 часа 

Формы обучения: вебинары, семинары, круглые столы, 

самостоятельная работа, консультации преподавателей, практикумы, защита 

проектов. 

Формы контроля: входная и итоговая рефлексия, выполнение 

практико-ориентированных заданий, защита разработок - индивидуальных 

образовательных проектов.  

Результаты обучения и способы их проверки 

 Результаты, 

сформулированные как 

умения 

Методы учения / 

преподавания 

Оценивание 

Теоретический 

блок 

1. Знать содержание 

основных концепций и 

ключевых понятий 

инженерного образования  

Лекции, 

семинары, 

круглые столы, 

работа с текстами, 

нормативно-

правовой 

документацией 

 

Оценка 

обоснования 

разработок 

(проектов): 

концептуального, 

нормативного 

блоков. 

2. Владеть содержанием 

нормативных документов 

3. Анализировать 

существующую практику 

работы с одаренными 

школьниками в области 

инженерного образования 

Практический 

блок 

Использовать методы 

диагностики и развития 

одаренных школьников в 

области инженерного 

образования 

Практические 

занятия, 

разработка и 

защита проектов, 

самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

 

 

Экспертиза 

разработок 

Организовывать процесс 

работы с одаренными 
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школьниками в области 

инженерного образования 

консультации 

Уметь реализовывать 

современные 

межпредметные и 

метапредметные 

педагогические технологии 

Уметь разрабатывать проект 

сопровождения одаренных 

школьников в области 

инженерного образования 

 

Формы подведения итогов реализации программы: защита 

разработок – проектов сопровождения одаренного школьника в области 

инженерного образования. 

Перечень разделов (модулей) 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей) и дисциплин 

Количество часов, из 

них лекций / 

практик/консультаций 

и самост. работы 

Форма контроля 

 Введение в курс, установочная 

лекция 

1 3 Входная рефлексия 

1 Инженерное образование 

одаренных школьников как 

предмет педагогических 

исследований и практической 

педагогической деятельности 

1 12 Выполнение 

индивидуальных 

заданий, консультации 

2 Нормативно-правовые 

основания работы по 

сопровождению одаренных 

детей в области инженерного 

образования 

1 12 Обоснование 

нормативных 

оснований проекта 

3 Развитие интеллектуальной 

академической одаренности 

школьников в области 

инженерного образования 

1 12 Обоснование раздела 

программы (перечня 

мероприятий, схемы 

партнерства) для 

развития 

интеллектуальной 
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академической 

одаренности в области 

инженерного 

образования 

4 Воспитание одаренных 

школьников в области 

инженерного образования 

1 12 Обоснование 

соответствующих 

разделов проекта 

5 Методика преподавания 

по межпредметным 

технологиям. Разработка 

проекта сопровождения 

одаренных школьников 

в области инженерного 

образования 

9 79 Защита проекта 

 Итого: 144 часа (14 – лекции и вебинары, 60 – практическая работа, 70 – 

самостоятельная работа) 

Учебно-тематический план 

Цель: овладение администраторами и педагогами умением 

разрабатывать индивидуальные образовательные проекты сопровождения 

интеллектуально одаренных обучающихся в области инженерного 

образования. 

Категория слушателей: учителя-предметники, методисты, 

воспитатели, руководители и заместители руководителей образовательных 

организаций. 

Объем программы: 144 часа 

Формы обучения: вебинары, семинары, круглые столы, 

самостоятельная работа, консультации преподавателей, практикумы, защита 

проектов. 

Формы контроля: входная и итоговая рефлексия, выполнение 

практико-ориентированных заданий, защита разработок - индивидуальных 

образовательных проектов в области инженерного образования.  

 

 

Наименование разделов и тем курса 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Лекции, 

вебинары 

Практичес

кая работа 

Сам. раб.  

Введение в курс, установочная лекция 4 1 2 1 

1. Инженерное образование одаренных 

школьников как предмет 

педагогических исследований  

13 1 4 8 
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Наименование разделов и тем курса 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Лекции, 

вебинары 

Практичес

кая работа 

Сам. раб.  

и практической педагогической  

деятельности 

1.1 Подходы к содержанию понятия 

«школьное инженерное образование», 

модели инженерного образования 

одаренных школьников.  

4,5 0,5 2 2 

1.2 Стандарты CDIO 2 0  2 

1.3 Олимпиада НТИ, образовательная 

программа «Большие вызовы», 

робототехнические олимпиады как 

драйверы инженерного образования в 

России 

6,5 0,5 2 4 

2. Нормативно-правовые основания 

работы с одаренными школьниками в 

области инженерного образования 

13 1 6 6 

2.1 Федеральные программы работы с 

одаренными детьми в области 

инженерного образования 

2,5 0,5  2 

2.2 Региональные программы работы с 

одаренными детьми в области 

инженерного образования 

2,5 0,5  2 

2.3 Положения о конкурсах, олимпиадах в 

области инженерного образования 

8 0 6 2 

3.Развитие интеллектуальной  

академической одаренности 

школьников в области инженерного 

образования 

13 1 7 5 

3.1. Интеллектуальная одаренность в 

области инженерного образования – 

сущность, структура, факторы 

формирования. 

4,5 0,5 2 2 

3.2. Модели организации работы с 

интеллектуально одаренными 

школьниками в области инженерного 

образования в зарубежной педагогической 

практике 

2 0 1 1 

3.3. Модели организации работы с 

интеллектуально одаренными 

школьниками в области инженерного 

образования в отечественной 

педагогической практике. 

4 0 2 2 

3.4. Организация олимпиадного движения 
в области инженерного образования в 

Красноярском крае. 

2,5 0,5 2 0 

4. Воспитание одаренных школьников  13 1 9 3 
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Наименование разделов и тем курса 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Лекции, 

вебинары 

Практичес

кая работа 

Сам. раб.  

4.1.Личностно-мотивационные 

особенности одаренных детей как 

компонент общей одаренности. Развитие 

мотивации одаренных детей в области 

инженерного образования. 

3,5 0,5 2 1 

4.2.Целеполагание в процессе 

самоопределения. 

3 0 3 0 

4.3. Самоорганизация одаренных детей. 

Развитие навыков планирования, контроля, 

саморегуляции.  

3,5 0,5 3 0 

4.4.Тайм-менеджмент. 3 0 1 2 

5. Методика преподавания 

по межпредметным технологиям. 

Разработка проектов сопровождения 

одаренных школьников в области 

инженерного образования 

88 9 32 47 

5.1 Разработка проектов как средство 

развития образования 

11 1 4 6 

5.2 Технологии разработки проектов 12 2 4 6 

5.3 Разработка, анализ и коррекция 

разработанных проектов 

61 2 24 35 

5.4 Защита проектов 4 4  0 

Всего 144 14 60 70 

 

Учебная программа курса 

Содержание разделов 

Введение. Цель и задачи курса. Формы работы, требования к выпускным 

работам. 

1. Инженерное образование одаренных школьников как предмет 

педагогических исследований и практической педагогической 

деятельности  

1.1 Подходы к содержанию понятия «школьное инженерное образование», 

модели инженерного образования одаренных школьников. Работа с 

одаренными школьниками в социально-историческом контексте. Отношение 

к одаренным в контексте государственной идеологии и экономической 

ситуации. Актуальная социально-экономическая ситуация России и 

потребность в работе с одаренными детьми в области инженерного 

образования. Подходы к содержанию понятия одаренность. История изучения 

феномена одаренности. Идентификация одаренности и интеллекта. 

Креативность. Личностные особенности как основа одаренности. Модели 

работы с одаренными детьми в области инженерного образования. 
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1.2 Стандарты CDIO.  

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И МЫШЛЕНИЕ 

1.1. Знание базовых наук  

1.2. Фундаментальные инженерные знания  

1.3. Продвинутые инженерные знания  

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРОФФЕСИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

2.1. ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ И СПОСОБНОСТЬ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ  

2.1.1 Обнаружение и формулирование проблемы    

2.1.2 Моделирование     

2.1.3 Оценка и качественный анализ    

2.1.4 Анализ с сомнением      

2.1.5 Решения и рекомендации     

2.2. ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ И ОБНАРУЖЕНИЕ ЗНАНИЙ  

2.2.1 Формулирование гипотезы  

2.2.2 Анализ печатной и электронной литературы     

2.2.3 Экспериментальное исследование     

2.2.4 Проверка и защита гипотезы  

2.3. СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

2.3.1 Целостное мышление     

2.3.2 Слияние и взаимодействие внутри систем  

2.3.3 Расстановка приоритетов     

2.3.4 Уступки, суждение и балансирование при решении   

2.4. ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И УСТАНОВКИ    

2.4.1  Инициатива и желание идти на риск      

2.4.2 Настойчивость и гибкость     

2.4.3 Творческое мышление  

2.4.4 Критическое мышление  

2.4.5 Знание о собственных личностных навыках, умениях и установках   

2.4.6 Любознательность и непрерывное образование  

2.4.7 Управление временем и ресурсами     

2.5. ПРОФФЕСИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ  И УСТАНОВКИ    

2.5.1 Профессиональные этика, честь, ответственность и отчётность    

2.5.2 Профессиональное поведение     

2.5.3 Планирование своей карьеры     

2.5.4 Осведомленность в актуальных новостях мира инженерии     

 

3. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ:  

РАБОТА И ОБЩЕНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ  

3.1. РАБОТА В КОЛЛЕКТИВЕ   

3.1.1 Формирование эффективного коллектива     

3.1.2 Работа в коллективе  

3.1.3 Рост и развитие коллектива  

3.1.4 Лидерство    
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3.1.5 Техника формирования коллектива     

3.2. КОММУНИКАЦИЯ     

3.2.1 Стратегия коммуникации    

3.2.2 Структура коммуникации  

3.2.3 Письменная коммуникация  

3.2.4 Электронная коммуникация  

3.2.5 Графическая коммуникация     

3.2.6 Устная презентация и межличностная коммуникация  

3.3. КОММУНИКАЦИЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ  

3.3.1 Английский  

3.3.2 Языки промышленных стран-партнёров  

3.3.3 Другие языки  

   

4. ЗАДУМКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

СИСТЕМАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

И В ОБЩЕСТВЕ  

4.1. СОЦИАЛЬНЫЙ  КОНТЕКСТ  

4.1.1 Задачи и ответственность инженеров     

4.1.2 Влияние инженерии на общество  

4.1.3 Общественный контроль инженерии  

4.1.4 Историко-культурный контекст  

4.1.5 Современные вопросы и ценности  

4.1.6 Выработка глобальной перспективы  

4.2. ДЕЛОВОЙ  КОНТЕКСТ    

4.2.1 Уважение различных предпринимательских культур     

4.2.2 Стратегия, цели и планирование предприятия  

4.3.3 Техническое предпринимательство  

4.4.4 Успешная работа в организациях  

4.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ    

4.3.1 Постановка целей системы и установка требований к ней     

4.3.2 Определение функции, концепта и архитектуры     

4.3.3 Моделирование системы и контроль достижения целей  

4.4.4 Организация работ     

4.4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ    

4.4.1 Процесс проектирования  

4.4.2 Стадии процесса проектирования  

4.4.3 Применение знаний в проектировании  

4.4.4 Дисциплинарное проектирование     

4.4.5 Междисциплинарное проектирование  

4.4.6 Многоцелевое проектирование  

4.5. РЕАЛИЗАЦИЯ  

4.5.1 Проектирование процесса реализации  

4.5.2 Процесс аппаратной сборки     

4.5.3 Процесс программной сборки  
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4.5.4 Аппаратная и программная интеграция  

4.5.5 Проверка, верификация, утверждение и сертификация  

4.5.6 Управление оптимизацией  

4.5.7 Инструктаж  

4.5.8 Техническое обслуживание     

4.5.9 Улучшение производительности системы     

4.5.10 Вопросы утилизации изделий     

4.5.11 Управление операциями 

1.3 Олимпиада НТИ, образовательная программа «Большие вызовы», 

робототехнические олимпиады как драйверы инженерного образования в 

России. 

2. Нормативно-правовые основания работы с одаренными школьниками 

в области инженерного образования 

2.1 Федеральные программы работы с одаренными детьми в области 

инженерного образования. Основные тенденции российского образования, их 

отражение в программах работы с одаренными детьми. 

2.2 Региональные программы работы с одаренными детьми в области 

инженерного образования. Программы по работе с одаренными детьми в 

Красноярском крае. Основные краевые институты, мероприятия, сетевые и 

межведомственные взаимодействия. 

2.3 Положения о конкурсах, олимпиадах в области инженерного образования. 

Разработка локальных нормативных документов как средство повышения 

эффективности деятельности образовательных учреждений. 

3.Развитие интеллектуальной  академической одаренности школьников 

в области инженерного образования 

3.1. Интеллектуальная одаренность в области инженерного образования – 

сущность, структура, факторы формирования. Интеллектуальная одаренность 

– сущность, структура, факторы формирования. Модели интеллекта по 

Гилфорду, Стренбергу, М.А.Холодной. Морфологические, генетические и 

физиологические детерминанты интеллекта. Социальные факторы развития 

интеллекта:  семья, культурные условия, педагогическая среда. 

3.2. Модели организации работы с интеллектуально одаренными 

школьниками в области инженерного образования в зарубежной 

педагогической практике 

3.3. Модели организации работы с интеллектуально одаренными 

школьниками в области инженерного образования в отечественной 

педагогической практике. Обогащение. Углубление. Проблематизация. 

3.4. Организация олимпиадного движения в области инженерного образования 

в Красноярском крае. Содержательный и управленческий аспекты работы. 

4. Воспитание одаренных школьников  

4.1. Личностно-мотивационные особенности одаренных детей как компонент 

общей одаренности. Развитие мотивации одаренных детей в области 

инженерного образования. 

4.2. Целеполагание в процессе самоопределения. 
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4.3. Самоорганизация одаренных детей. Развитие навыков планирования, 

контроля, саморегуляции.  

4.4. Тайм-менеджмент. 

5. Методика преподавания по межпредметным технологиям. Разработка 

проектов сопровождения одаренных школьников в области инженерного 

образования. 

5.1 Разработка проектов как средство развития образования 

5.2 Технологии разработки проектов 

5.3 Разработка, анализ и коррекция разработанных проектов 

5.4 Защита проектов 
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Приложение 1 

Методические рекомендации для слушателей 

Назначением программы является повышение квалификации 

администраторов и педагогов образовательных организаций для организации 

системы работы по поддержке и развитию одаренных школьников в области 

инженерного образования. 

Нормативная трудоемкость программы - 144 часа. 

Целью программы является овладение администраторами и 

педагогами умением разрабатывать индивидуальные образовательные 

проекты сопровождения интеллектуально одаренных обучающихся в области 

инженерного образования. 

В процессе освоения программы предусмотрено решение следующих 

задач:  

1) реализация на школьном и муниципальном уровне целей, задач и 

принципов федеральных и региональных программ работы с 

интеллектуально одаренными детьми в области инженерного 

образования; 

2) освоение методологических, психолого-педагогических и 

нормативно-правовых основ деятельности по работе с одаренными 

школьниками в области инженерного образования; 

3) освоение современных межпредметных и метапредметных 

образовательных технологий (исследовательской, проектной работы 

учащихся); 

4) овладение методами диагностики и развития одаренности в области 

инженерного образования; 

5) анализ и обобщение образовательных потребностей и перспектив 

развития одаренного ребенка и определение путей их 

удовлетворения и реализации в области инженерного образования; 

6) овладение методикой преподавания по межпредметным 

технологиям, разработка и защита индивидуального 

образовательного проекта сопровождения интеллектуально 

одаренных обучающихся в области инженерного образования. 

 

Результативность работы в программе оценивается по итоговой работе 

– разработанным слушателями проектом сопровождения одаренных 

школьников в области инженерного образования для внедрения в 

собственную педагогическую деятельность.  

Программа включает следующие обязательные разделы: 

 Цель и задачи работы по развитию одаренности в области инженерного 

образования 

 Структурная модель деятельности 
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 Формы, методы работы 

 Структура и механизмы взаимодействий учреждений-партнеров по 

работе с одаренными школьниками в области инженерного образования.  

 Планируемые результаты деятельности, индикаторы, формы оценки 

эффективности работы с одаренными детьми в области инженерного 

образования. 

 Ресурсное обеспечение – список литературы, методик, сетевых ресурсов; 

характеристика организационных и финансовых ресурсов работы с 

одаренными детьми в области инженерного образования. 

 

Итоговая работа (проект) оценивается по следующим критериям: 

Критерий Детализация критерия 

Актуальность целей и задач 

проекта в контексте 

реализации федеральных и 

региональных программ 

работы с одаренными детьми в 

области инженерного 

образования 

0-1 – цели проекта не актуальны 

2-3 цели не в полной мере соответствуют специфике 

образовательной структуры либо целям программ 

4-5 цели актуальны, соответствуют программам 

Концептуальная и 

методическая целостность 

проекта 

0-1 – разделы проекта не согласованы 

2-3 – есть отдельные несоответствия между разделами 

проекта 

4-5 разделы проекта логически связаны, непротиворечивы 

Методическая оснащенность 

проекта 

0-1 в проекте не представлены, либо представлены 

чрезмерно обобщенно методы работы 

2-3 методы представлены фрагментарно, отсутствуют 

обращения к существующему опыту по развитию 

одаренности. 

4-5 Наличествует обоснованная апелляция к концепциям и 

моделям работы с одаренными в мировой практике 

инженерного образования. Методы представлены полно, 

систематично; адекватны целям. 

Схема взаимодействий 0 – отсутствие схемы 

1-2 – присутствует перечень учреждений, 

взаимодействующих в работе по развитию одаренности 

3-4 представлена схема совместной деятельности 

учреждений по работе с одаренными школьниками 
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5 – представлена схема совместной деятельности 

образовательных и необразовательных учреждений, и 

механизмы, регулирующие их взаимодействия. 

Представленность ресурсного 

обеспечения программы 

0-1 ресурсы реализации работы с одаренными не 

представлены 

2-3 ресурсы представлены, есть недочеты 

4-5 представлены ресурсы реализации проекта: 

организационные, методические, финансовые. 

Оформление и защита 1- отсутствуют значимые разделы проекта 

2-3 – существуют недочеты в структуре и организации 

текста 

4-5 – проект оформлена логично; текст хорошо 

воспринимается. 

 

Участие слушателей в управлении процессом повышения квалификации 

1. Слушатели участвуют в процессе постановки целей и задач работы, 

принимают участие в принятии критериев оценки зачетных работ по каждому 

модулю и по всему курсу в целом (в ходе начальных занятий модуля 

«Разработка проекта работы с одаренными школьниками»). 

2. Мнение слушателей о ходе и результатах работы программы учитывается 

при проведении анкетирования «Оценка слушателями программы повышения 

квалификации». 
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Приложение 2 

Оценочный лист итоговой работы – проекта по работе с одаренными 

школьниками в области инженерного образования 

 

Критерий Детализация критерия 

Актуальность целей и 

задач проекта в контексте 

реализации федеральных 

и региональных 

программ работы с 

одаренными детьми в 

области инженерного 

образования 

0-1 – цели проекта не актуальны 

2-3 цели не в полной мере соответствуют специфике 

образовательной структуры либо целям программ 

4-5 цели актуальны, соответствуют программам 

Концептуальная и 

методическая 

целостность проекта 

0-2 – разделы проекта не согласованы 

2-3 – есть отдельные несоответствия между разделами проекта 

4-5 разделы проекта логически связаны, непротиворечивы 

Методическая 

оснащенность проекта 

0-2 в проекте не представлены, либо представлены чрезмерно 

обобщенно методы работы 

2-3 методы представлены фрагментарно, отсутствуют обращения 

к существующему опыту по развитию одаренности. 

4-5 Наличествует обоснованная апелляция к концепциям и 

моделям работы с одаренными в мировой практике инженерного 

образования. Методы представлены полно, систематично; 

адекватны целям. 

Схема взаимодействий 0 – отсутствие схемы 

1-2 – присутствует перечень учреждений, взаимодействующих в 

работе по развитию одаренности 

3-4 представлена схема совместной деятельности учреждений по 

работе с одаренными школьниками 

5 – представлена схема деятельности учреждений и механизмы, 

регулирующие их взаимодействия. 

Представленность 

ресурсного обеспечения 

программы 

0-2 ресурсы реализации работы с одаренными не представлены 

2-3 ресурсы представлены, есть недочеты 

4-5 представлены ресурсы реализации проекта: организационные, 

методические, финансовые. 
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Оформление и защита 1- отсутствуют значимые разделы проекта 

2-3 – существуют недочеты в структуре и организации текста 

4-5 – проект оформлен логично; текст хорошо воспринимается. 

 


