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Rétallérné Görbe Éva*

TEHETSÉGGONDOZÁS A FELSÕOKTATÁSBAN**

Gondolatok a tehetséggondozásról az ÁVF tehetséggondozó
programjának apropóján
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2. ábra
A Piirto-modell
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3. ábra
A Renzulli-modell komponenseihez rendelt tehetségdiagnosztikai eszközök az
ÁVF-TGP-kiválasztásban
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5. ábra
A 2×4 faktoros talentummodell
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6. ábra
A Gagné-féle modell
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