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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
определила, что приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традицион-
ные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной ре-
ализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному сози-
данию и защите Родины. 

К реализации нового проекта «Поддержка одаренных детей» коллектив пе-
дагогов, родителей и обучающихся Головчинской средней школы с углубленным изуче-
нием отдельных предметов Грайворонского района Белгородской области приступает, 
имея более чем двадцатилетний опыт экспериментальной и исследовательской деятель-
ности. 

Проектная деятельность педагогического коллектива школы начата в 1994 году 
по осуществлению организационно-педагогической перестройки режима дня школы. 

Затем на базе ГСШ была создана экспериментальная площадка, на которой был 
успешно реализован проект «Головчинская земля – Родина моя!» (с 1999 по 2004 гг.). В 
1999 году школа была реорганизована в гимназию, затем стала школой с углубленным 
изучением отдельных предметов.  Создавая такую школу, определяя устройство, струк-
туру, режим её работы, мы выбирали их оптимальные и перспективные варианты с тем, 
чтобы позднее было как можно меньше неоправданной ломки уже сложившихся орга-
низационных форм, и процесс накопления, создания традиций протекал более разме-
ренно и успешно. 

Благодаря кропотливой работе управленцев районного звена и самой школы, при 
активной поддержке учёных белгородских университетов: национально-
исследовательского и аграрного, а также педагогов, родителей, общественности и руко-
водителей предприятий всех форм собственности, функционирующих в крупнейшем 
сельском поселении белгородчины, здесь была успешно реализована программа даль-
нейшего развития нашей школы - на 2011 - 2014 гг. по теме «Деятельность школы по 
индивидуальному сопровождению ученика в течение периода становления личности» 
[1]. 

Не могут не радовать всех головчинцев результаты эксперимента на базе МБОУ 
«Головчинская СОШ с УИОП», осуществлённого в течение 2012 – 2015 гг. по теме: 
«Проектная деятельность как форма индивидуального сопровождения обучающегося в 
условиях реализации ФГОС в школе с УИОП». 

В результате глубоко изучено содержание проектной деятельности как формы 
индивидуального сопровождения, обучающегося   и обеспечена её реализация в ходе 
научно-практической деятельности педколлектива Головчинской средней школы с УИ-
ОП в условиях реализации ФГОС второго поколения.  

1. Успешно решены задачи исследования:  
1.1. Изучен генезис возникновения и развития метода научного проекта. 
1.2. На основе анализа психолого-педагогической литературы и достижений педа-

гогической науки и практики исследован ход развития учебного проектирования в со-
временной школе. 

1.3. В порядке регионального эксперимента осуществлена апробация Стандарта: 
 - в  3-х и 5-х классах – в 2012/13 учебном году; 
 - в 10 классах – в 2013/14 учебном году; 
- продолжено массовое внедрение ФГОС (согласно регламенту введения ФГОС). 
1.4. Обеспечена проектная деятельность как форма индивидуального сопровож-

дения обучающегося в  МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» в условиях нового Стан-
дарта. 
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1.5. Разработаны методические рекомендации по осуществлению проектной дея-
тельности как формы индивидуального сопровождения обучающегося в условиях реа-
лизации ФГОС в школе с УИОП. 

2. Кроме того, обеспечено создание банка данных:  
2.1. Обобщены результаты дифференцированного мониторинга, проводимого ме-

тодистами школы с УИОП по результатам освоения каждым обучающимся дисциплин 
гуманитарного и естественно-научного профиля. 

2.2. Индивидуального развития каждого обучающегося (по Б.И. Канаеву). 
2.3. Продолжено развитие творческого, психологически грамотного педколлекти-

ва, которому и было поручено создать на базе инновационной школы в Грайворонском 
районе Центр поддержки и развития одарённости детей – воспитанников дошкольных 
групп и обучающихся 1 – 11 классов. 

Известно, что среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 
одаренность занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития вол-
нуют педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее время 
очень высок. Это объясняется общественными потребностями и, прежде всего, потреб-
ностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность современной 
окружающей среды требует не только высокой активности человека, но и его умений, 
способности нестандартного мышления и поведения. Ведь именно высокоодаренные лю-
ди способны внести свой наибольший вклад в развитие общества. 

В настоящее время можно говорить о развитии разнообразных форм помощи, 
предлагаемой детям с повышенными способностями. Однако, очевидным является и тот 
факт, что работа с одарёнными детьми требует глубокого изучения и проработки её ме-
тодологических основ. 

Проблемным полем остаётся:  
- отсутствие новых технологий управления системой работы с одаренными деть-

ми;  
- стихийность поиска информации по технологиям управления системой работы с 

одаренными детьми;  
- недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогов, работающих с 

одарёнными детьми. 
 Данные научных исследований подтверждают, что неподготовленные учителя 

недостаточно владеют психолого-педагогическими знаниями в области одарённости, мо-
делями и технологиями обучения. В силу сложившихся стереотипов такой категории 
учителей достаточно сложно выстроить профессионально-личностное отношение с ода-
ренными детьми в образовательном процессе. И это во многом определяет проблемы, с 
которыми сталкиваются в ОУ одаренные дети, родители, педагоги. 

В связи с этим в школе реализуется проект, способствующий максимальному 
раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей. 

Совершенствуется система выявления одаренных детей с раннего возраста, раз-
вития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные спо-
собности, разработка индивидуальных «образовательных маршрутов» с учётом специ-
фики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирования личностного 
и профессионального самоопределения. 

Как уже было отмечено, нами накоплен некоторый опыт исследовательской дея-
тельности, реализованный в течение более двух десятилетий (1994 – 2016 гг.) непосред-
ственно в данной сельской школе, отмечающей в 2017 году свой 150-летний юбилей! 

Поэтому более подробно остановимся на содержании самого проекта и этапах его 
внедрения. 
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Первое. Был подготовлен паспорт проекта «Поддержка одаренных детей на базе 
Головчинской СОШ с УИОП». Основанием для разработки явились: 

- Конституция РФ;  
- Конвенция «О правах ребёнка» (статья 13 (п.1), 27, 29, 31);  
- Закон РФ "Об образовании в РФ";  
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", в части 
определения ориентиров государственной политики в сфере воспитания; 

- Национальный проект «Образование»;  
- Постановление правительства РФ "О федеральной целевой программе "Дети 

России" от 30 октября 2002 г.";  
- Программа «Развитие воспитания детей в РФ до 2010 г.";  
- Доклад Правительства РФ "Образовательная политика России на современном 

этапе"; 
- Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в рамках Президентской 

Программы «Дети России», утвержденной Правительством РФ от 03.10.2002 г.;  
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да; 
 - Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 Р; 
- Постановление главы администрации Грайворонского района от 15 июля 2015 

года «Об открытии Центра поддержки одаренных детей на базе муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» им. 
В.Д. Шухова г. Грайворона и муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов»; 

- Программа развития МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» на 2015-2018 гг.;  
- Устав МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП». 
 Разработчиками Проекта явились бывший директор Понеделко Н.П., За-

служенный учитель школы РСФСР, научный руководитель школы, к.п.н., доцент ка-
федры педагогики Педагогического института НИУ «БелГУ» Холод В.Л. и заместитель 
директора Понеделко А.Н. Кстати, все трое – выпускники школы. 

Нами были определены цели и задачи Проекта.  
Основная цель: создание условий для проявления каждым ребенком своих твор-

ческих способностей, развитие познавательного интереса, обеспечение возможности 
творческой самореализации личности в различных видах деятельности. 

Основные задачи: 
- создание условий для развития и реализации потенциальных способностей ода-

ренных детей; 
 - проведение диагностических обследований детей на предмет выявления одарен-

ности, определение их творческого потенциала, интересов и способностей;  
- максимальное развитие способностей и творческого потенциала одаренных и 

высокомотивированных детей на основе дифференцированного обучения их в области 
естественных, гуманитарных, технических наук, художественного творчества, совер-
шенствования традиционных и внедрения в образовательный процесс новых педагогиче-
ских технологий;  

- использование оценочной деятельности учащихся и учителей - «Портфолио» и 
«Дорожной карты» (по В.Л. Холоду) [2.С.74-85];  
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- подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с одаренными 
детьми;  

- разработка нормативно-правового обеспечения.  
С руководством муниципального района согласованы сроки и этапы реализации 

Проекта.  В результате было установлено, что его необходимо разбить на три этапа. 
Организационный этап (2015 - 2016 гг.): разработка программы системы поиска, 

целенаправленного выявления и поддержки одаренных детей, создание постоянно дей-
ствующей системы переподготовки психолого-педагогических кадров для работы с ода-
ренными детьми.  

Основной этап реализации (практический) (2016-2017 гг.): непосредственная ра-
бота с одаренными учащимися. На этом этапе планируется организация и проведение 
предметных олимпиад, конференций и конкурсов, организация научно-
исследовательской деятельности учащихся. Предусматривается психологическая, педа-
гогическая и социальная поддержка одаренных детей. 

Завершающий этап (рефлексивно-обобщающий) (2017-2018 гг.): контроль и ана-
лиз реализации Проекта и достигнутых результатов, определение проблем, возникших в 
ходе реализации Проекта, путей их решения и составление перспективного план даль-
нейшей работы в этом направлении. 

Предварительно продуман механизм реализации Проекта. 
Проект реализуется через работу методических объединений учителей и систему 

методической работы, непрерывное образование и самообразование учителей, через ра-
боту творческих групп учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее попол-
нению, взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое обеспечива-
ет школьный сервер. 

Как и в любом другом проекте, намечены ожидаемые результаты Проекта. 
После реализации данного Проекта мы ожидаем получить следующие результа-

ты:  
- совершенствование форм работы с одаренными и способными детьми;  
- создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответ-
ствии со способностями;  

- обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации 
интересов;  

- стимулирование мотивации развития способностей;  
- проведение конкурсов, конференций, олимпиад, создание сборника лучших ра-

бот учащихся;  
- увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной 

деятельностью;  
- создание и апробация пакета психолого-педагогических диагностик по выявле-

нию одаренных детей (психологический профиль одаренного ребенка); 
- разработка методических рекомендаций для работы с одаренными детьми; 
- создание электронного банка данных «Одаренные дети». 
Наконец, был определён объем и источники финансирования Проекта. Таковыми 

являются грант и муниципальный бюджет. 
 Координацию работ и контроль за исполнением Проекта осуществляет админи-

страция школы. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществля-
ет директор школы. 

В настоящее время идет реализация уже основной части вышеназванного проек-
та. В его успешном осуществлении принимают участие не только дети, отнесенные к 
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категории одаренных, но и другие обучающиеся, мотивированные на успешную учебу. 
Нас поддерживают все педагоги и родители, ставшие в годы становления и развития 
как самой инновационной школой, успешно развивающейся в специально сформирован-
ном воспитательном пространстве региона, а также муниципальные органы управления 
образованием и общественность сельского района.  

На этом этапе, как и предусмотрено планом проекта, осуществляется организа-
ция и проведение предметных олимпиад, конференций и конкурсов, организация науч-
но-исследовательской деятельности учащихся. Организована психологическая, педаго-
гическая и социальная поддержка одаренных детей. 

Есть уверенность, что благодаря сотрудничеству школы с вузами региона в ходе 
реализации настоящего проекта, поддержка одаренных детей, проживающих в сельской 
местности, будет более успешной. А наш целостный педагогический опыт станет полез-
ным коллегам, работающим над данной проблемой в других регионах.   
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