
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Методическое и психолого – педагогическое сопровождение детей и молодёжи, 

одаренных в области культуры и искусства» 

 

Категория слушателей: педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей 
Уровень квалификации: среднее и (или) высшее профессиональное образование 

Трудоемкость программы: 72 академических часа. 
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

 

Нормативно-правовую базу дополнительной профессиональной программы 

составляют следующие документы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

3. Методические рекомендации по разработке дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов от 22.04.2015 № ВК-1032/06. 

4. «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов», утвержденная Президентом РФ 03.04.2012г. 

5. Методические рекомендации по созданию и функционированию региональных 

центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

созданных с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех" в рамках реализации 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" 

(утв. Министерством просвещения РФ 19 января 2022 г.) 

6. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный, приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298н; 

7. Локальные акты ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал». 

 

Цель ДПП ПК – повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников образовательных организаций в соответствии с федеральными 

государственными требованиями в области теоретических основ и практики реализации 

современных подходов к работе с одаренными детьми в области культуры и искусства. 

Задачи программы: 

 понять и изучить термины «одаренность», «феномен одаренности», «одаренный 

ребенок»; 

 раскрыть сущность проблем выявления, диагностики, развития и адаптации 

талантливых детей и молодёжь, одаренных в области культуры и искусства в социальной 

среде; 

 изучить интеллектуальные особенности одаренных детей, их личностные 

характеристики; 

 изучить инновационные технологии, формы, методы и приёмы в 

образовательной деятельности педагогов при работе с одаренными детьми; 

 сформировать умение диагностировать уровни одаренности детей; 

 изучить формы и методы проектной деятельности при работе с одаренными 

детьми и молодёжью. 

 



Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

Итоговая аттестация по программе «Методическое и психолого–педагогическое 

сопровождение детей и молодёжи, одаренных в области культуры и искусства»  

проводится в форме зачета (тестирование). 

 

 


