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Поиск новых форм по выявлению одаренных 
детей, новых педагогических технологий 
по развитию детской одаренности порождает 
проблему кадрового обеспечения процесса выяв-
ления и развития детской одаренности. Успеш-
ность работы с одаренными учащимися во мно-
гом зависит от педагога. Еще К. Д. Ушинский 
отмечал, что в школьном деле ничего нельзя 
улучшить, минуя голову учителя. Именно педа-
гог является ключевой фигурой всех инноваци-
онных процессов, от его квалификации, профес-
сионализма зависит, сможет ли сформироваться 
одаренность учащегося. 

В качестве основных методологических под-
ходов повышения результативности работы педа-
гога с одаренными детьми могут выступать дея-
тельностный, личностно-ориентированный, ком-
петентностный. 

Компетентностный подход – относительно 
новое направление в научно-педагогической ме-
тодологии. Широкое распространение он полу-
чил в профессиональном обучении, поскольку 
предполагает формирование самостоятельного, 
ответственного, успешного специалиста, обла-

дающего не только необходимыми знаниями, 
умениями и навыками, но и важнейшими для 
эффективной деятельности личностными каче-
ствами и способностями. 

Компетентностный подход рассматривается 
как своего рода инструмент усиления социально-
го диалога высшей школы с миром труда; акцен-
тирует внимание на результате образования, в 
качестве которого выступает не объем усвоенной 
информации, а способность человека действо-
вать в различных проблемных ситуациях; сам же 
результат раскрывается через совокупность раз-
личного рода компетенций [2, 8]. 

Понятие «компетентность» при этом включает 
не только когнитивную и операционально-
технологическую составляющие, но и мотиваци-
онную, этическую, социальную и поведенче-
скую. 

В качестве основных понятий компетентност-
ного подхода используются понятия «компетен-
ции» и «компетентности». В современной науке 
широкое распространение получило определение 
компетенции, предложенное И. А. Зимней [6], 
которая понимает под компетенцией внутренние, 
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потенциальные психологические новообразова-
ния (знания, представления, программы дей-
ствий, системы ценностей и отношений), прояв-
ляющиеся в компетентностях человека. Компе-
тентность при этом рассматривается как резуль-
тат овладения соответствующей компетенцией. 

Компетенции, проявляясь в поведении и дея-
тельности человека, становятся его личностными 
качествами, свойствами. Соответственно, они 
становятся компетентностями, которые характе-
ризуются и мотивационными, и смысловыми, и 
отношенческими, и регуляторными составляю-
щими, наряду со знанием и опытом. 

Академик В. Д. Шадриков [14], углубляя и 
конкретизируя эти положения, рассматривает 
компетенцию как системное проявление знаний, 
умений, способностей и личностных качеств. 
Компетенции формируются на основе знаний, 
умений, способностей, личностных качеств, а 
сами эти знания и умения выступают как условия 
для формирования компетенций. 

Педагог, работающий с одаренными детьми, 
естественно, должен обладать необходимым 
набором компетентностей, которые позволят ему 
успешно справляться с задачами образователь-
ной практики. А повышение результативности 
его деятельности будет зависеть от того, насколь-
ко полным набором компетентностей он будет 
обладать и каков будет уровень их сформирован-
ности. 

Реализация компетентностного подхода для 
повышения результативности работы педагога с 
одаренными детьми, таким образом, должна 
иметь некоторые особенности: 

− компетентностный подход предполагает не 
столько наличие определенных знаний и умений, 
сколько готовность их применения для разреше-
ния конкретных ситуаций, возникающих в педа-
гогической практике; 

− компетентностный подход рассматривает 
профессиональные компетенции не как застыв-
шие образования, а как постоянно изменяющие-
ся, развивающиеся, требующие от педагога не-
прерывного самосовершенствования; 

− компетентностный подход предполагает 
проявление компетенций в реальной деятельно-
сти, что обусловливает необходимость разработ-
ки системы критериев и показателей результа-
тивности деятельности; 

− компетентностный подход предусматривает 
оценку компетенций на основе объективных и 
субъективных показателей деятельности, а оцен-
ку повышения результативности – через отсле-
живание позитивной динамики основных ее по-
казателей; 

− компетентностный подход предполагает 
рассмотрение процесса повышения результатив-
ности работы педагогов с одаренными детьми, 
как минимум, с двух сторон – результативности 
деятельности и личностно-профессионального 
развития педагога. 

Идея деятельностного подхода возникла в 
психологии и была сформулирована в работах 
Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна и 
А. Н. Леонтьева [4, 10, 11]. 

Непременным условием эффективности дея-
тельности, развития личности в контексте дея-
тельностного подхода является опора на соб-
ственные силы человека, на внутреннюю логику 
его развития. Деятельность же выступает как ин-
тегрирующая основа всех психических свойств, 
функций, личностных качеств. 

Деятельностный подход в целом, таким обра-
зом, исходит из представлений о единстве лично-
сти и деятельности. Это единство проявляется в 
том, что в результате деятельности происходят 
изменения в личности, а личность, в свою оче-
редь, осуществляет выбор адекватных видов и 
форм деятельности и преобразования деятельно-
сти, удовлетворяющие потребностям личностно-
го развития. 

Реализация деятельностного подхода для по-
вышения результативности работы педагога с 
одаренными детьми, таким образом, должна 
также иметь некоторые особенности: 

− деятельностный подход предполагает рас-
смотрение деятельности с двух сторон – внешней 
и внутренней, а следовательно, результативность 
деятельности педагога с одаренными детьми 
должна быть представлена, как минимум, двумя 
группами показателей: внешними проявлениями 
и внутренними условиями, обеспечивающими 
эффективность этих проявлений; 

− деятельностный подход провозглашает 
идею субъектности участника деятельности, со-
гласно которой деятельность должна прибрести 
смысл для всех ее участников, в данном случае – 
педагогов и одаренных детей; 

− деятельностный подход обусловливает ис-
пользование оценки результативности работы 
педагога с одаренными детьми со стороны обоих 
групп участников – взрослых и детей; 

− деятельностный подход, исходящий из 
единства личности и деятельности, предполагает 
учет интересов и мотивации в целом педагогов и 
обучающихся для обеспечения ее результативно-
сти. 

Личностно-ориентированный подход осно-
ван на учете личности обучающегося, его инди-
видуально-психологических особенностей, жиз-



Ярославский педагогический вестник – 2017 – № 5 

Методологические и методические основы оценки результативности работы педагогов  
с одаренными детьми 

35 

ненного опыта, мотивации при организации об-
разования, как общего, так и профессионального 
[12]. 

И. С. Якиманская утверждает, что при лич-
ностно-ориентированном обучении во главу угла 
ставится личность ребенка, ее самобытность и 
самоценность, ее субъектный опыт, который вна-
чале изучается, а потом учитывается при отборе 
содержания образования [15]. С точки зрения 
М. А. Акоповой [1], личностно-ориентированное 
образование должно основываться на особой ор-
ганизации взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса, при которой создаются макси-
мально возможные условия для развития у его 
участников способностей к самообразованию, са-
моопределению, самостоятельности и самореали-
зации во всех сферах деятельности. Личностно-
ориентированный подход предполагает возмож-
ность осуществления свободного выбора приори-
тетов образования, индивидуальных траекторий 
формирования личного опыта [3, 5, 7, 9]. 

Личностно-ориентированное развивающее 
образование [13] ставит целью обеспечить разви-
тие каждого обучающегося с учетом его индиви-
дуальных особенностей, на основе интеграции 
индивидуального личного опыта каждого учени-
ка и усваиваемых научных понятий. Преобразо-
вывая педагогическую учебную ситуацию в про-
блемную, а затем в образовательную учебную 
ситуацию, педагог обеспечивает переход ученика 
к самообучению и саморазвитию. 

Реализация личностно-ориентированного 
подхода для повышения результативности рабо-
ты педагога с одаренными детьми, таким обра-
зом, должна иметь некоторые особенности: 

− личностно-ориентированный подход пред-
полагает в качестве обязательного условия по-
вышения результативности работы педагога с 
одаренными детьми профессиональное и лич-
ностное развитие как самого педагога, так и обу-
чающихся; 

− личностно-ориентированный подход пред-
полагает учет имеющегося уровня развития 
участников образовательного процесса – их мо-
тивации, доминирующих интересов, личностных 
качеств, накопленного опыта жизни и деятельно-
сти; 

− личностно-ориентированный подход обу-
словливает необходимость реального взаимодей-
ствия в процессе совместной деятельности, при-
способления друг к другу; 

− личностно-ориентированный подход пред-
полагает учет закономерностей возрастного, 
профессионального и индивидуального развития 
для организации эффективной деятельности и 

повышения ее результативности, а также их ре-
гулярный мониторинг для внесения в деятель-
ность необходимых корректив; 

− личностно-ориентированный подход обу-
словливает необходимость создания мотиваци-
онных, информационных, организационных, 
нормативных, методических, материально-
технических условий для повышения результа-
тивности деятельности педагога с одаренными 
детьми; 

− личностно-ориентированный подход пред-
полагает учет особенностей развития личности 
педагогов и одаренных обучающихся при разра-
ботке содержания, технологий и методов работы 
и оценивания. 

Выделенные методологические подходы поз-
волили сформулировать некоторые принципы 
работы по повышению результативности дея-
тельности педагогов с одаренными детьми и мо-
лодежью: 

− принцип активизации и развития субъект-
ной профессионально-образовательной позиции 
взрослого обучающегося, предполагающий фор-
мирование личностного смысла осуществляемой 
деятельности и умения брать на себя ответствен-
ность за ее результаты, умения принимать лич-
ность любого ученика, создавать творческую и 
свободную атмосферу обучения; 

− принцип единства теоретической и прак-
тической подготовки педагогов, обусловливаю-
щий необходимость как наличия соответствую-
щих знаний и понимания специфики работы с 
одаренными детьми, так и реализации этих зна-
ний на практике и накопления опыта реальной 
работы; 

− принцип единства и дифференциации об-
щего и специального образования педагога, поз-
воляющий эффективно работать с разными кате-
гориями детей, разными видами одаренности, в 
разных предметных областях и направленностях, 
педагогам разных должностей и специализации, 
не утрачивая единых целей деятельности; 

− принцип свободы выбора индивидуальных 
образовательных маршрутов и дополнительных 
образовательных услуг, как для педагогов, так и 
для детей, позволяющий учитывать уровень их 
актуального развития и зону ближайшего разви-
тия; 

− принцип объективности и многосторонно-
сти оценки результатов деятельности за счет 
современных оценочных процедур, технологий, 
инструментальных средств, позволяющий сфор-
мулировать необходимые и достаточные крите-
рии результативности и разработать адекватные 
методы их оценивания; 



Ярославский педагогический вестник – 2017 – № 5 

Н. П. Ансимова, А. В. Золотарева, Е. Н. Лекомцева 36 

− принцип кластерности, предполагающий 
разработку и реализацию персонифицированных 
профессионально-образовательных программ 
для педагогов различного профиля, разного 
уровня квалификации и специализации, создаю-
щих необходимые внутренние условия для по-
вышения результативности их деятельности; 

− принцип комплексности, предполагающий 
привлечение всех участников образовательного 
процесса – педагогов, администрации, родите-
лей, психологов, социальных педагогов и других 
специалистов – к работе с одаренными детьми и 
молодежью, а также использование комплекса 
средств оценивания результативности их дея-
тельности; 

− принцип рефлексивности, использование 
которого в процессе организации работы с ода-
ренными детьми помогает педагогу отслеживать 
процесс и результаты своей деятельности, нахо-
дить ошибки и эффективные способы работы, 
осознавать причины и последствия своих дей-
ствий. 

Для определения комплекса критериев и пока-
зателей оценки результативности деятельности 
педагога, работающего с одаренными детьми, 
были предложены следующие основания: 

− поскольку результативность проявляется в 
особенностях деятельности и отношении к ней, 
показатели должны отражать как объективные, 
так и субъективные признаки результативности 
деятельности педагога; 

− в связи с тем, что участниками деятельно-
сти являются одаренные дети и педагоги, в пока-
зателях должны быть отражены успехи деятель-
ности не только педагогов, но и обучающихся; 

− оценку субъективных показателей результа-
тивности должны осуществлять не только непо-
средственные участники деятельности, но и ее 
опосредованные и непосредственные «заказчи-
ки» – родители одаренных детей, педагоги-
эксперты, руководители систем образования и 
пр.; 

− при оценивании важно учитывать не только 
результаты, которые достигнуты на конкретный 
момент времени, но и динамику их изменений в 
течение определенного промежутка времени – 
года, полугодия, четверти и т. д. 

Указанные основания позволили выделить че-
тыре критерия оценки результативности дея-
тельности педагога, работающего с одаренными 
детьми, и подобрать к каждому из них набор 
конкретных показателей их проявления: 

− Удовлетворенность результатами деятель-
ности педагога, работающего с одаренными 
детьми. 

− Достижения педагогов за оцениваемый пе-
риод (год). 

− Достижения одаренных детей за оценивае-
мый период (год, полугодие). 

− Наличие методического обеспечения рабо-
ты педагога с одаренными детьми. 

Первый критерий – Удовлетворенность ре-
зультатами деятельности педагога, работаю-
щего с одаренными детьми – может быть пред-
ставлен следующими показателями: 

− Собственная удовлетворенность педагога 
работой с талантливыми детьми: 

• интерес (положительное отношение) к 
работе с талантливыми детьми; 

• стремление к самосовершенствованию в 
работе с талантливыми детьми; 

• желание продолжать работу с талантли-
выми детьми; 

• легкость установления контакта с одарен-
ным ребенком. 
− Удовлетворенность талантливых детей ра-

ботой педагога: 
• комфортность взаимоотношений с педаго-

гом; 
• уверенность в том, что в достижении ре-

зультатов ребенка ведущую роль сыграл со-
провождающий педагог; 

• желание взаимодействовать с педагогом; 
• удовлетворенность своими успехами. 

− Удовлетворенность родителей талантливых 
детей работой педагога: 

• согласие родителя на продолжение взаи-
модействия педагога и ребенка; 

• положительные высказывания родителей 
о работе педагога ; 

• желание родителей посоветоваться с пе-
дагогом по вопросам, связанным с обучением, 
воспитанием, развитием талантливого ребен-
ка, решением его проблем. 
Второй критерий – Достижения педагогов за 

оцениваемый период – представлен следующими 
показателями: 

− Учебно-методическая результативность 
(достижения в деятельности педагога): 

• активность участия в профессиональных 
конкурсах, грантах, научно-практических 
конференциях (на всероссийском, региональ-
ном, муниципальном уровне); 

• участие в распространении передового 
педагогического опыта по работе с талантли-
выми учащимися – проведение открытых уро-
ков, мастер-классов, творческих отчетов (на 
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всероссийском, региональном, муниципаль-
ном уровне); 

• наличие персонального сайта у педагога; 
• систематичность участия в обновлении 

школьного сайта; 
• использование новых педагогических 

технологий (с указанием перечня технологий); 
• разработка и реализация образовательной 

программы повышенного уровня (наличие 
программы и экспертного заключения на нее); 

• наличие научных статей и научно-
методических разработок; 

• динамика результативности деятельности 
педагогов (повышение, снижение, стабиль-
ность). 
Третий критерий – Достижения одаренных 

детей за оцениваемый период – характеризуется 
следующими показателями: 

− Учебно-воспитательная результативность 
(достижения в деятельности одаренных детей): 

• качество знаний одаренных обучающихся 
по предмету (число учащихся, имеющих ито-
говые оценки «4» или «5»); 

• результативность ГИА, ЕГЭ одаренных 
обучающихся (средний балл); 

• участие талантливых учащихся в творче-
ских конкурсах, в научно-практических кон-
ференциях (на всероссийском, региональном, 
муниципальном уровне); 

• победы одаренных обучающихся в олим-
пиадах, конкурсах, соревнованиях (на всерос-
сийском, региональном, муниципальном 
уровне); 

• реализация одаренными обучающимися 
дополнительных проектов – групповых и ин-

дивидуальные проектов обучающихся, соци-
альных проектов; 

• динамика успехов детей (повышение, 
снижение, стабильность). 
Четвертый критерий – Наличие методическо-

го обеспечения работы педагога с одаренными 
детьми – отражается в следующих показателях: 

− качество документации и методических 
разработок по сопровождению учебно-
воспитательного процесса (УМК, разработки от-
крытых уроков и мероприятий по сопровожде-
нию талантливых учащихся) – своевременная 
подача отчетов, ведение документации, установ-
ленной локальными актами учреждения; 

− наличие ИОМ, портфолио одаренных уча-
щихся; 

− наличие плана внеклассной работы по 
предмету, включающей работу с одаренными 
учащимися; 

− наличие плана взаимодействия с классным 
руководителем талантливого учащегося, с психо-
логом ОУ, социальным педагогом; 

− наличие плана мероприятий, обеспечиваю-
щих взаимодействие с родителями талантливых 
обучающихся; 

− наличие отчета о проведении консультаций 
с родителями талантливых обучающихся. 

Изложенные выше методологические основа-
ния оценки эффективности деятельности педаго-
гов, работающих с одаренными детьми и моло-
дежью, позволили разработать комплекс методи-
ческих средств, который может быть использован 
для отслеживания результативности работы пе-
дагога (см. Табл. 1). В основе предлагаемых 
средств лежат методы опроса (анкетирования) и 
анализа документации. 

Таблица 1 

Комплекс методических средств и показателей для отслеживания результативности  
работы педагога с одаренными детьми и молодежью 
I. Удовлетворенность результатами деятельности педагога, работающего с одаренными детьми 
1.1. Собственная удовлетворенность педагога работой с талантливыми детьми 
интерес (положительное отношение) к работе с 
талантливыми детьми 

«Методика определения интегральной удовлетворенно-
сти трудом» (А. В. Батаршев, адаптированный вариант) 

1 раз в год 

стремление к самосовершенствованию в работе с 
талантливыми детьми 

результаты работы педагога по теме самообразования, 
участие в методической и экспертной работе  

1 раз в год 

 желание продолжать работу с талантливыми 
детьми 

опросник для определения мотивационной готовности 
педагога к работе с одаренными детьми (документ с сай-
та www.sitemoy31.edusite.ru) 

1 раз в год 

легкость установления контакта с одаренным 
ребенком 

анкета «Определение склонностей педагога к работе с 
одаренными детьми» (Д. Б. Богоявленская, 
А. В. Брушлинский) 

1 раз в год 

достижения педагогов за оцениваемый период 
(год) 

участие в профессиональных конкурсах, грантах, науч-
но-практических конференциях  

1 раз в год 

достижения одаренных детей за оцениваемый 
период (год, полугодие) 

карта успешности одаренного учащегося  1 раз в год 
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наличие методического обеспечения работы пе-
дагога с одаренными детьми 

планы занятий, методические разработки 1 раз в год 

1.2. Удовлетворенность талантливых детей работой педагога 
желание взаимодействовать с педагогом определение степени удовлетворенности учащихся заня-

тиями с педагогом (адаптированный вариант анкеты, 
разработанной А. А. Андреевым) 

1 раз в год 

удовлетворенность своими успехами самооценка 2 раза в год 
1.3. Удовлетворенность родителей талантливых детей работой педагога 
согласие родителей на продолжение взаимодей-
ствия педагога и ребенка 

протоколы родительских собраний, график консультаций 
для родителей; наличие плана мероприятий, обеспечи-
вающих взаимодействие с родителями талантливых обу-
чающихся 

1 раз в год 

положительные высказывания родителей о рабо-
те педагога 

благодарность письменная в адрес учреждения, выше-
стоящих организаций 

1 раз в год 

желание родителей посоветоваться с педагогом 
по вопросам, связанным с обучением, воспита-
нием, развитием талантливого ребенка, решени-
ем его проблем 

методика изучения удовлетворенности родителей рабо-
той педагога (разработана Е. Н. Степановым, адаптиро-
ванный вариант) 

2 раза в год 

II. Достижения педагогов за оцениваемый период 
2.1. Учебно-методическая результативность (достижения в деятельности педагога) 
активность участия в профессиональных конкур-
сах, грантах, научно-практических конференциях 
(на всероссийском, региональном, муниципаль-
ном уровне) 

все имеющиеся у педагога сертифицированные докумен-
ты, подтверждающие его индивидуальные достижения: 
дипломы лауреатов и участников конкурсов, грамоты, 
благодарственные письма, сертификаты, гранты (доку-
менты на получение) и т. д.  

1 раз в год 

участие в распространении передового педагоги-
ческого опыта по работе с талантливыми учащи-
мися – проведение открытых уроков, мастер-
классов, творческих отчетов (на всероссийском, 
региональном, муниципальном уровне) 

данные о повышении квалификации и профессиональ-
ной подготовке 

1 раз в год 

наличие методического обеспечения работы пе-
дагога с одаренными детьми 

методические разработки 1 раз в год 

наличие персонального сайта педагога скриншот экрана 1 раз в год 
систематичность участия в обновлении школьно-
го сайта 

наличие странички 1 раз в год 

использование новых педагогических техноло-
гий (с указанием перечня) 

описание технологий  1 раз в год 

разработка и реализация образовательной про-
граммы повышенного уровня 

наличие программы и экспертного заключения на эту 
программу 

1 раз в год 

наличие научных статей и научно-методических 
разработок 

список научных статей и научно-методических разрабо-
ток 

1 раз в год 

динамика успехов детей (повышение, снижение, 
стабильность) 

карта успешности одаренного учащегося  2 раза в год 

III. Достижения одаренных детей за оцениваемый период 
3.1. Учебно-воспитательная результативность (достижения в деятельности одаренных детей) 
качество знаний одаренных обучающихся по 
предмету (число учащихся, имеющих итоговые 
оценки «4» или «5»); 

качество знаний одаренных обучающихся по предмету  1 раз в чет-
верть 

результативность ГИА, ЕГЭ одаренных обучаю-
щихся (средний балл) 

итоги ГИА, ЕГЭ одаренных обучающихся 1 раз в год 

участие талантливых учащихся в творческих 
конкурсах, в научно-практических конференциях 
(на всероссийском, региональном, муниципаль-
ном уровне) 

карта успешности одаренного учащегося 2 раза в год 

победы одаренных обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях (на всероссийском, 
региональном, муниципальном уровне) 

карта успешности одаренного учащегося 2 раза в год 

реализация одаренными обучающимися допол-
нительных проектов – групповых и индивиду-
альные проектов обучающихся, социальных про-
ектов 

карта успешности одаренного учащегося 2 раза в год 

динамика результативности деятельности педа-
гогов (повышение, снижение, стабильность) 
 

анализ результатов итоговой успеваемости  1 раз в чет-
верть 
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IV. Наличие методического обеспечения работы педагога с одаренными детьми 
качество документации и методических разрабо-
ток по сопровождению учебно-воспитательного 
процесса (УМК, разработки открытых уроков и 
мероприятий по сопровождению талантливых 
учащихся)  

проверка документации  2 раза в год 

своевременная подача отчетов, ведение докумен-
тации, установленной локальными актами учре-
ждения 

проверка отчетов По требова-
нию 

наличие ИОМ, портфолио одаренных учащихся проверка портфолио одаренных учащихся, отчета о реа-
лизации ИОМ 

2 раза в год 

наличие плана внеклассной работы по предмету, 
включающей работу с одаренными учащимися 

проверка плана внеклассной работы по предмету 1 раз в чет-
верть 

наличие плана взаимодействия с классным руко-
водителем талантливого учащегося, с психоло-
гом ОУ, социальным педагогом 

проверка плана взаимодействия с классным руководите-
лем талантливого учащегося, с психологом ОУ, социаль-
ным педагогом 

1 раз в чет-
верть 

наличие плана мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие с родителями талантливых обу-
чающихся 

проверка плана мероприятий, обеспечивающих взаимо-
действие с родителями талантливых обучающихся 

1 раз в чет-
верть 

 
В качестве заключения отметим, что оценка 

эффективности деятельности педагогов, работа-
ющих с одаренными детьми и молодежью, – это 
серьезный шаг в направлении организации си-
стемной работы с одаренными детьми, о необхо-
димости которой говорится давно. 
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