
 
 

 



 Педагогические методики:  метод индивидуального подхода Е.И. Пассов, 

Г.А. Китайгородская, личностно-ориентированное и развивающее обучение 

И.С. Якиманская. 
Показатели результативности: способность к рефлексии и самоанализу, 

умение работать с информацией, развитие творческой активности, , участие в 

олимпиадных и творческих конкурсах. 

    Основные способы выявления у учащихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой деятельности строится по двум 

направлениям: выявление и развитие. 

 выявление способностей: психолого-педагогические диагностики, 

педагогическое наблюдение; изучение результатов деятельности учащихся; 

 развитие способностей: кружковая работа. Участие в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, участие в научно-практических конференциях. 

Включение в учебный процесс решения задач повышенной сложности, 

побуждение к прочному усвоению изучаемого материала, углубленному 

изучению предмета, обучение студентов самооценке результатов своей 

работы, формирование навыков публичного обсуждения и отстаивания своих 

идей и результатов решения различных задач повышенной сложности. 

Для реализации современных направлений по выявлению способностей 

требуется: 

 разработка индивидуальных форм работы; 

 внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий для 

развития творческих способностей обучающихся; 

 использование активных форм и методов организации образовательного 

процесса; 

 создание образовательных курсов, направленных на поддержку одаренных 

обучающихся при выстраивании индивидуальной траектории развития 

обучающихся; 

 развитие системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности 

обучающихся, которая позволит студентам демонстрировать свои 

достижения на конкурсах, смотрах различного уровня. 

Принципы педагогической деятельности в работе с обучающимися по 

выявлению и развитию способностей: 

 принцип доверия и поддержки; 

 принцип добровольности; 

 принцип индивидуальности; 

 принцип выбора; 

 принцип творчества и успеха; 

 принцип привлекательности результатов; 

 принцип обратной связи. 

Формы работы по выявлению и развитию творческих способностей 

обучающихся: 

 занятия в кружке с одаренными учащимися; 

 беседы с участниками образовательного процесса; 

 консультации; 



 дифференцированные задания; 

 предметные олимпиады и конкурсы; 

 научно практические студенческие конференции.   

Показатели, по которым отслеживается эффективность деяте 

1. льности: формирование системы работы с одаренными обучающимися; 

 

 

Ожидаемые результаты 
-повышение качества успеваемости 

-увеличение количества обучающихся, желающих заниматься в кружке и 

принимать участие в различных мероприятиях по дисциплине 

-повышение показателей успешности участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, студенческих научно-практических конференциях 

-увеличение высокобальных работ 

 

 

 

 Интерпретация теста диагностика личной креативности (Е.Е. Туник) 

Основные критериальные проявления исследуемых факторов: 

 Любознательность. Субъект с выраженной любознательностью чаще всего 

спрашивает всех и обо всем, ему нравится изучать устройство механических 

вещей, он постоянно ищет новые пути (способы) мышления, любит изучать 

новые вещи и идеи, ищет разные возможности решения задач, изучает книги, 

игры, карты, картины и т. д., чтобы познать как можно больше. 

 Воображение. Субъект с развитым воображением: придумывает рассказы о 

местах, которые он никогда не видел; представляет, как другие будут решать 

проблему, которую он решает сам; мечтает о различных местах и вещах; 

любит думать о явлениях, с которыми не сталкивался; видит то, что 

изображено на картинах и рисунках, необычно, не так, как другие; часто 

испытывает удивление по поводу различных идей и событий. 

 Сложность. Субъект, ориентированный на познание сложных явлений, 

проявляет интерес к сложным вещам и идеям; любит ставить перед собой 

трудные задачи; любит изучать что-то без посторонней помощи; проявляет 

настойчивость, чтобы достичь своей цели; предлагает слишком сложные 

пути решения проблемы, чем это кажется необходимым; ему нравятся 

сложные задания. 

 Склонность к риску. Проявляется в том, что субъект будет отстаивать свои 

идеи, не обращая внимания на реакцию других; ставит перед собой высокие 

цели и будет пытаться их осуществить; допускает для себя возможность 

ошибок и провалов; любит изучать новые вещи или идеи и не поддается 

чужому мнению; не слишком озабочен, когда одноклассники, учителя или 

родители выражают свое неодобрение; предпочитает иметь шанс рискнуть, 

чтобы узнать, что из этого получится. 

 Тест Торренса 

 



 

 

 

План работы по выявлению способностей обучающихся 

№ 

п.п 

Наименование мероприятия Дата Ответствен 

ный 

1. Выявление способных обучающихся. 

Диагностика творческих 

способностей обучающихся: 

-методика Дж.Брунера; 

Диагностика мышления.  

Диагностика коллектива 

Диагностика уровней познавательных 

способностей(методика Рыбаковой Т.Е,  

диагностика личной креативности (Е.Е. 

Туник) Тест Торренса 

Педагогические методики:  метод 

индивидуального подхода Е.И. Пассов, 

Г.А. Китайгородская, личностно-

ориентированное и развивающее обучение 

И.С. Якиманская. 
 
 

Сентябрь, 

октябрь 

ежегодно 

Психолог, 

преподаватель 

основ 

микробиологии 

2. Анализ полученных результатов Сентябрь – 

октябрь 

2018 г. 

Психолог, 

преподаватель 

основ 

микробиологии 

3. Составление плана работы со способными 

обучающимися. 

Сентябрь 

2018 г. 

преподаватель 

основ 

микробиологии 

4. Привлечение способных обучающихся к 

работе  в  кружке по основам 

микробиологии,  

Сентябрь, 

ежегодно 

преподаватель 

основ 

микробиологии 

. 

5. Привлечение обучающихся к подготовке и 

участию в олимпиадах и конкурсах по 

микробиологии 

в течение 

года 

Преподаватель 

основ 

микробиологии 

6. Недели специальности 

Профессиональные конкурсы 

Открытые уроки по дисциплинам. 

Согласно 

плана 

работы 

преподаватели 

ЦМК 

7. Привлечение к участию в конкурсах и 

конференциях разного уровня. 

в течение 

года 

Преподаватель 

основ 

микробиологии 

. 



8. Поощрение победителей олимпиад 

грамотами. 

по итогам Администрация 

техникума 
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