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Передовые идеи педагогов 
Одним из целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» является формирование эффективной си-
стемы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

В школе ведется активная работа с одаренными детьми. Ежегодно обучающиеся стано-
вятся победителями в различных номинациях и им вручается премия губернатора Курган-
ской области, премия главы Кетовского района, ребята стабильно выступают и занимают 
призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников. В этом году школа является 
лидером Кетовского района по количеству призовых мест на втором этапе ВОШ.

Для эффективной работы по выявлению и сопровождению одаренных детей на раз-
личных ступенях образования нами были выделены целевые группы: дети с высокими 
общими интеллектуальными способностями; дети с высокими творческими способно-
стями; дети с высокими лидерскими способностями; дети с высокими спортивными спо-
собностями.

Изучив социальный заказ на образование, под каждую целевую группу были разрабо-
таны механизмы, позволяющие более полно раскрыть способности ребенка, как исполь-
зуя ресурсы школы, так и ресурсы, и кадровый потенциал наших социальных партнеров. 
Под механизмами мы понимаем применение урочных и внеурочных методов работы.

Для ребят с высокими спортивными способностями был создан спортивный клуб «Ме-
теор». На базе школы открыты секции волейбола, баскетбола, самбо, офп. Ребята с вы-
сокими лидерскими способностями могут реализовать себя через кружок «Вожатство» 
и работу школьной республики. Дети с высокими творческими способностями – через 
участие в объединениях «Рисунок и живопись», «Основы журналистики», «Видеоново-
сти», «Фотостудия», КВН, ВИА, создание сайтов. 

 Для ребят с высокими общими интеллектуальными способностями в школе создано 
научное общество обучающихся «Интеллект». Ежегодно на школьной конференции ис-
следовательских и проектных работ «Шаг в будущее» ученики защищают свои работы, 
лучшие из которых успешно представляются на региональном и федеральном уровнях. 
В стенах нашей школы широко представлено олимпиадное движение.

С 2016 года Кетовская школа стала первой в Курганской области региональной пло-
щадкой по проведению многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда».

 Эффективность работы педагогического коллектива по данному направлению при-
знана на самом высоком уровне. По результатам ГИА 2017г. и Всероссийской олимпи-
ады школьников МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-
адмирала Иванова В.Ф.» вошла в ТОП «300 лучших сельских школ России».

Александр ХильчУК, директор Кетовской школы.

Чтобы в современном мире не чувствовать себя изо-
лированным, чтобы не знать социального и бытового 
неравенства, в школьное общество в последние годы 
активно внедряется идея инклюзивного образования. 
Принцип – совместное обучение детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и «обычных» 
детей. МКОУ «Иковская средняя общеобразователь-
ная школа» успешно реализует инклюзивное образо-
вание: больше половины классов работают в режиме 
инклюзии.

Иковская школа полностью соответствует требова-
ниям федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования для 
детей с ОВЗ и федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования 
для детей с интеллектуальными нарушениями. Наше об-
разовательное учреждение обеспечено современными 
технологиями социализации:

• доступ в здание школы (электрический лифт-
подъемник, реконструкция входной группы в школу);

• оборудованный сенсорный кабинет педагога-пси-
холога;

• оборудованные учебные классы (специальные ди-
дактические материалы и учебная литература);

• оборудованный санузел для детей – инвалидов;
• подготовленные педагогические работники, владе-

ющие специальными педагогическими подходами и ме-
тодами обучения и воспитания обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья;

• разработанные адаптированные рабочие программы;
• ведется работа по профориентации обучающихся (уроки профориентации и заня-

тия в рамках курса «Твоя профессиональная карьера»).
Все дети с ограниченными возможностями здоровья имеют индивидуальные марш-

руты, в которых указаны: индивидуальная образовательная программа с учебным пла-
ном для этого ребенка, коррекционные занятия с логопедом, дефектологом, педагогом 
– психологом, социальным педагогом, внеурочная деятельность. Педагоги организовы-
вают совместные коррекционные занятия, в проведение которых вовлекаются классные 
руководители, учителя предметных областей и родители. В ходе занятий происходит 
формирование и развитие речи, развитие памяти и мыслительных способностей через 
снятие психоэмоционального напряжения и компенсацию недостаточного уровня ин-
теллекта. 

Снять психоэмоциональное напряжение помогает оборудование сенсорной комна-
ты: мягкое напольное покрытие, пуфики, подушки, спортивные маты, «сухой» бассейн 
и световое оборудование, сенсорные панели, массажная дорожка и массажные мячи, 
ионизатор воздуха и ультразвуковой распылитель эфирных масел. Обучающиеся с ОВЗ 
и дети – инвалиды с удовольствием посещают занятия в сенсорной комнате.

Важно помочь детям с ограниченными возможностями здоровья и детям – инвалидам 
социализироваться через выбор профессии. Найти себя и реализоваться в трудовой де-
ятельности помогаю уроки по профориентации, курс педагога – психолога «Твоя про-
фессиональная карьера» и творческое самовыражение в школьной театральной сту-
дии «Преодоление». И главное, социализация детей с ОВЗ и детей – инвалидов пройдет 
успешнее, если все мы будем за одно: одноклассники, учителя, родители.

Марина НОСКОВА, директор иковской школы.

Модель инклюзивного образования нашей 
школы можно представить следующим обра-
зом: одаренные дети, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети возрастной 
нормы. Дети с ОВЗ подразделяются на группы: 
с нарушениями психического развития, с на-
рушениями речевого развития, слухового раз-
вития, с интеллектуальными нарушениями и 
дети-инвалиды по общему заболеванию. Чаше 
всего это дети из малообеспеченных семей, 
родители которых не занимаются на должном 
уровне воспитанием своих детей, что накла-
дывает свой отпечаток на психическое, эмо-
циональное и умственное развитие ребенка. 
Ребята долгое время остаются неуверенными в 
себе и боятся неудач, поэтому в работе с таки-
ми детьми необходимо создавать условия для 
их дальнейшей успешной социализации. 

С 2011 года школа включается в эксперимен-
тальную деятельность по теме инновационной 
районной площадки «Психолого-педагогические 
аспекты сопровождения учащихся среднего зве-
на с ограниченными возможностями здоровья 
на основе интеграции», с 2013 года начинает 
работать над региональным пилотным проектом 
«Развитие творческого потенциала педагога в ор-
ганизации обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья на 
основе интеграции».

В настоящий момент школа является участни-
ком областного сетевого инновационного про-
екта «Развитие кадрового потенциала как усло-
вие формирования инклюзивного образования в 
регионе». 

Наиболее приемлемым в работе по социализа-

ции учащихся с интеллектуальными нарушения-
ми в условиях сельской школы, как считает наш 
педагогический коллектив, остается проектная 
деятельность. 

Учителя начальной школы И.А. Решетникова, 
И.В. Свириденко на уроках речевой практики 
эффективно применяют такие проекты, как «Рас-
скажи мне о школе», «Моя любимая игрушка»; на 
уроках мира природы и человека используют 
проекты: «Правильное питание», «Гигиена че-
ловека». На уроке технологии интересны про-
екты «Поздравим маму», «Поздравим папу». Е.А. 
Стрельченок на уроках ИЗО активно внедряет 
нетрадиционные техники с разнообразными 
материалами, уходя от плоскости листа бумаги 
к другим плоскостям: ткани, стеклу. Учащимся 
интересны новые техники (витраж, батик, де-
купаж, бумажная пластика и другие). Это дает 
хороший стимул, поэтому работы получаются 
удачными, ведь на них ребята имеют замечатель-
ную возможность своими руками выполнить из-
делие от начала и до конца. 

Школьникам, имеющим отклонения в раз-
витии, как никому другому, необходимы уроки, 
развивающие моторику, пространственное во-
ображение, воспитывающие красоту, аккурат-
ность, интерес к творчеству, гасящие раздражи-
тельность, вспыльчивость, апатию и дающие им 
возможность научиться выполнять своими рука-
ми работы, повышающие их социальный статус 
в обществе. Социально значимый проект должен 
обязательно приносить пользу людям, а работа 
по его реализации обязательно должна быть до-
бровольной и безвозмездной. 

Учитывая возможности сельской малоком-
плектной школы, считаем, что в этом плане наи-
более приемлемы практико-ориентированные 
экологические проекты. При подготовке проек-
та дети учатся его планировать, распределяют 
обязанности, активно контактируют с социаль-
ным окружением, анализируют и подводят ито-
ги работы. Для выполнения проекта создается 
«карта», где четко прописаны участники, этапы, 
ответственные, планируемые результаты. Тра-
диционными практико-ориентированными про-
ектами в нашей школе являются «Чистая улица», 
«Берег», «Обелиск», «Зеленый друг», «Село мое 
родное», «Зеленый уголок», «Дубок» и другие. 
Проекты «Поможем птицам!», «Скворечник», 

«Поход выходного дня» и другие направлены на 
воспитание бережного отношения к природе, 
стремления увидеть экологические проблемы 
и найти пути их решения. Проекты «Поделка», 
«Цветник» ориентированы на развитие творче-
ских способностей обучающихся.

Формированию социальной активности обу-
чающихся способствуют и общественно значи-
мые проекты школьного музея, руководит кото-
рым учитель русского языка и литературы Т.В. 
Щеблова. Участие в поисково-собирательской 
работе, встречи с интересными людьми, знаком-
ство с историческими фактами помогают уча-
щимся узнать историю и проблемы изнутри, по-
нять, как много сил и души вложили отцы, деды и 
их современники в развитие той жизни, которой 
они жили, того социума, частью которого явля-
лась и являются семья и школа. 

Одним из эффективных методов работы с ре-
чевыми нарушениями у детей младшего школь-
ного возраста в свете реализации коррекци-
онной программы ФГОС НОО детей с ОВЗ, 
который широко использует Н.Н. Худякова, учи-
тель начальных классов, является логоритмика. 
На занятиях логоритмики представляют интерес 
пальчиковые игры и речедвигательные упражне-
ния. Главной задачей таких игр является ритми-
ческое исполнение стихотворного текста, согла-
сованное с движениями. Применение приемов 
логоритмики способствует улучшению общего 
эмоционального состояния детей, улучшению 
исполнения качества движений, улучшается 
звукопроизношение. Речь детей становится бо-
лее выразительной, словарный запас увеличива-
ется, а главное, они не чувствуют внутреннего, 
психологического дискомфорта по причине ка-
кого-либо речевого недостатка. Дети принима-
ют активное участие в общешкольных меропри-
ятиях, включаются в подготовку и проведение 
коллективных творческих дел в воспитательной 
работе: «Праздник осени», «Новый год», «Наша 
армия», «Праздник мам», «День птиц» и с большим 
удовольствием демонстрируют свои достижения 
на школьных праздниках.

Широкое применение у учителей нашей школы 
нашли технологии ИКТ на уроках речевой прак-
тики по темам «У меня есть щенок», «Истории о 
лете», «С днем рождения»; мира природы и чело-
века – по темам «Домашние и дикие животные», 

«Органы пищева-
рения человека»; 
технологии – «Гли-
на – строительный 
материал», «Виды 
и сортабумаги», 
«Ткань в жизни че-
ловека. Из чего де-
лают ткань».

Эффективными 
являются и здоро-
вьесберегающие 
технологии. Сме-
на динамических поз, реализация специальных 
упражнений и таблиц, снимающих зрительное 
утомление, смена динамических пауз, применение 
различных игровых технологий на уроках учителя 
начальных классов С.Н. Мельниковой являются 
приемами снятия напряжения и утомляемости.

Одним из показателей успешности работы 
может служить уровень самостоятельности 
воспитанников при выполнении новых учебных 
и трудовых заданий. Поэтому осуществление 
принципа коррекции в обучении заключается в 
формировании у воспитанников этих умений, 
т.е. умений самостоятельно ориентироваться в 
требованиях к выполнению заданий, анализиро-
вать условия и планировать свою деятельность, 
привлекая для этого имеющиеся знания и опыт, 
делать выводы о качестве выполненной работы. 

Особо важно социальное воспитание ребен-
ка – включение его в разнообразные социальные 
отношения, активное общение, общественно по-
лезную деятельность на основе компенсаторных 
возможностей. Чем раньше начинается специ-
альное педагогическое воздействие, тем луч-
ше проходит процесс компенсации. Ребенок 
социализируется и приобретает собственный 
социальный опыт: в процессе разнообразной 
деятельности, осваивая обширный фонд соци-
альной информации, умений, навыков; в процес-
се выполнения различных социальных ролей, 
усваивая модели поведения; в процессе общения 
с людьми разного возраста, в рамках различных 
социальных групп, расширяя систему социаль-
ных связей и отношений, усваивая социальные 
символы, установки, ценности.

Ольга лиСиХиНА, 
директор Колесниковской школы. 

Развивая детскую одаренность Работа в режиме инклюзии

Современные технологии для социализации детей 
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Кетовского района

В последнее время актуальность и значимость 
проблемы раннего выявления и развития одарен-
ности все больше возрастает. Дошкольное дет-
ство является благоприятным периодом для раз-
вития одаренности. 

Эта работа в детском саду осуществляется в 
рамках образовательной программы ДОО, при-
мерной программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, направленной на рас-
ширение потенциала творческих и физических 
способностей детей через активизацию детской 
жизнедеятельности.

Педагогический коллектив детского сада стремит-
ся так построить весь учебно-воспитательный про-
цесс, чтобы любые индивидуальные особенности 
детей, скрывая в себе зерно опережающего раз-
вития в том или ином виде деятельности, не прошли 
мимо внимания педагога, чтобы развивающая среда, 
могла способствовать эффективной реализации за-
дач ранней диагностики, развития и поддержки дет-
ской одаренности и таланта.

Основная нагрузка в этом нелегком деле ложится 
на родителей и педагогов. Важнейшим фактором, 
способствующим развитию личности одаренного 
ребенка, выступает профессиональное мастерство 
педагога, его качества. Поэтому огромное значение 
имеет психолого-педагогическая подготовка педа-
гогов ДОО к работе по выявлению одаренности до-
школьников. 

Для осуществления целенаправленной методиче-
ской работы по повышению уровня компетентности 
педагогов в вопросах организации и взаимодействия 
с одаренными детьми, используются разнообраз-
ные формы работы, в том числе: участие в работе 
клубов «Педагогических идей», «Моя профессия – 
педагог», в смотрах-конкурсах таких, как: «Совре-
менный центр двигательной активности», «Центр 
познавательно-исследовательской деятельности», 
«Современный центр конструктивно-модельной 
деятельности и др., ежегодное участие в муници-
пальных педагогических чтениях, в районном и об-
ластном фестивалях педагогического мастерства в 
номинации «Лучший воспитатель» и др..

В нашем детском саду имеются все необходимые 
условия для всестороннего развития детей: спор-
тивный и музыкальный залы. В группах оборудова-
ны центры детской активности: игровой, познава-
тельный, конструирования, тетра, музыки и другие. 
Для раскрытия творческого потенциала воспитан-
ников, индивидуальных способностей, а также 
дальнейшего развития с детьми, в соответствии с 
программой, проводится организованная образова-
тельная деятельность.

В работе с дошкольниками, педагоги исполь-
зуют современные образовательные техноло-
гии, такие, как: ТИКО – конструирование, ТРИЗ 
– технологии, авторские игры Б.П. Никитина, 
В.В. Воскобовича, блоки Дьенеша, палочки 
Кюизинера, интерактивные папки (лэпбуки) 
для развития познавательной мотивации у до-
школьников. Учитывается, что обогащение, без 
установки на ускорение как на самоцель, дает 
ребенку возможность созревать эмоционально 
в среде сверстников, одновременно развивая 
свои интеллектуальные, художественные, музы-
кальные, артистические и другие способности 
на соответствующем уровне. 

Важным условием решения задач активизации 
потенциальных возможностей ребенка, является 
взаимодействие воспитателя и родителей. Родители 
одаренных дошкольников получают квалифициро-
ванную информацию об активной поддержке и ре-
ализации задатков и способностей детей.

Взаимодействие с семьей воспитанников вы-
страивается по следующим направлениям. Первое 
направление реализуется через анкетирование, 
беседы, опросы родителей и др. Второе – через 
консультации, открытые занятия, Дни открытых 
дверей, семинары-практикумы, семейные клубы, 
информационный сайт детского сада и другие 
формы.

Результатами совместной деятельности педаго-
гов и родителей в нашем детском саду являются 
различные мероприятия: реализация совместных 
проектов; музыкальные театрализованные празд-
ники; совместные выставки рисунков, поделок; 
участие детей в конкурсах и фестивалях муници-
пального, регионального, федерального, между-
народного уровней; спортивные праздники, досу-
ги, развлечения.

Все перечисленные мероприятия с детьми позво-
ляют создавать наиболее комфортные условия для 
выявления и раскрытия индивидуального потенциа-
ла каждого ребенка.

Говоря о настоящем, мы не можем не думать о бу-
дущем. А будущее страны – в ее детях. И то, каким 
оно будет, напрямую зависит от широты обществен-
ных взглядов на образование, от внимания социума 
к подрастающему поколению. Наша работа состоит 
в том, чтобы оказать поддержку творческому разви-
тию одаренных детей. 

Марина РяВКиНА, 
заведующая лесниковского детского сада №1.

Раннее выявление, обучение и воспитание 
одаренных и талантливых детей составляет 
одну из главных проблем совершенствования 
системы образования. Одна из целей наше-
го общеобразовательного учреждения – это 
создание условий для личностного и профес-
сионального самоопределения обучающего-
ся. В основе деятельности лицея по вопросу 
развития одаренности ребенка лежит проек-
тирование индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся с разными образо-
вательными возможностями и потребностями. 
Цель работы с одаренными детьми: обеспе-
чить возможности творческой самореализа-
ции личности в различных видах деятельности.

Работа с обучающимися ведется по трем на-
правлениям: образование, спорт, искусство. 
Интерес к образовательным предметам про-
является через участие в олимпиадах разного 
уровня, конкурсах, конференциях, что обе-
спечивает формирование аналитического и 
критического мышления обучающихся, разви-
тия познавательных компетенций школьников. 
Самое важное мероприятие в области «Обра-
зование» – всероссийская олимпиада школьни-
ков, в первом этапе которой имеют право при-
нять участие все обучающиеся 4-11 классов. 
В прошедшем учебном году 52 ученика лицея 
приняли участие во втором (муниципальном) 
этапе Всероссийской олимпиады. Результат: 
третье место в районе по количеству призовых 
мест – 23 призовых места, из них семь первых 
мест, восемь – вторых, шесть – третьих, два – 

четвертых и пятых. Победителей и призеров 
чествовали на традиционном празднике «Звез-
ды Лицея». Пять учеников стали участниками 
третьего (регионального) этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. Дарья Чумако-
ва – победитель олимпиады по литературе, а 
также Всероссийского конкурса научно-ис-
следовательских и творческих работ «Моя 
Россия». Учащиеся нашего лицея принимают 
активное участие в муниципальных, регио-
нальных, всероссийских конкурсах, таких как 
«КЕНГУРУ – математика для всех», «РУССКИЙ 
МЕДВЕЖОНОК», «BRITISHBULLDOG», «КИТ», 
«Гелиантус», «Звезда» и др. В конце учебно-
го года состоялась традиционная ежегодная 
научно-практическая конференция «Шаг в 
науку», в которой приняли участие высоко-
мотивированные учащиеся со своими иссле-
довательскими работами под руководством 
учителей-предметников. Были представлены 
исследовательские работы по следующим 
учебным дисциплинам: русский язык, лите-
ратура, математика, биология, история. В на-
учно-практической конференции приняли 
участие 13 учащихся. Лучшие работы будут 
направлены на муниципальный отбор на об-
ластной фестиваль.

В области «Спорт» следует отметить на му-
ниципальном уровне такие достижения, как: 
первое место – спартакиада среди учащихся; 
второе место – военно-спортивный конкурс 
допризывной молодежи «Снайпер»; конкурс 
ЮИД «Безопасное колесо»; военно-патриоти-
ческая игра «Победа»; VII шахматный фести-
валь «Папа + Мама + Школа + Я = шахматная 
семья». На региональном уровне: 
1,2,3,4 этапы Кубка федерации по 
лыжным гонкам Курганской обла-
сти – один победитель, 12 призеров; 
открытый Чемпионат и Первенство 
Курганской области по пауэрлиф-
тингу – четвертое место; областные 
соревнования Кубок Федерации 
лыжных гонок «Частоозерье» – три 
победителя, шесть призеров; Кубок 
главы г. Кургана по классическому 
жиму лежа среди юниоров – вто-
рое место; областная Спартакиада 

ДЮСШ по лыжным гонкам – семь призеров; 
областные соревнования «Лыжня России 
2018» – один победитель; областные соревно-
вания Кубок Федерации лыжных гонок «Кур-
тамышские трассы» – один победитель, три 
призера; Областные соревнования по ОФП и 
лыжероллерам среди биатлонистов и лыжни-
ков – один победитель, один призер.

Радуют нас достижения и в области «Ис-
кусство»: конкурс декоративно–прикладного 
творчества «Город мастеров»; олимпиада по 
безопасности правил дорожного движения 
«Знатоки ПДД» – первое место; VIII областной 
фестиваль детско-юношеского творчества по 
противопожарной тематике «Юные таланты 
за безопасность»; II Всероссийский героико-
патриотический фестиваль детского и юноше-
ского творчества «Звезда спасения» – второе 
место; конкурс рисунков/плакатов «Защити 
свои персональные данные»; конкурс творче-
ских работ «Родина моя – Зауралье» – третье 
место; конкурс детско-юношеского творче-
ства по пожарной безопасности «Неопалимая 
Купина» – три призовых места; фестиваль 
творчества «Зауральская студенческая весна 
– 2018» – лауреат 2, 3 степени.

 Как видим, процесс построения и реали-
зации индивидуальной образовательной тра-
ектории способствует не только созданию 
оптимальных условий обучения одаренных 
учащихся, но и развитию их в различных обла-
стях деятельности: науке, спорте и искусстве.

Галина ГОРДиЕВСКиХ, 
директор лесниковского лицея.

Развитие ребенка – сложный, неоднозначный процесс. И от 
того, насколько сложным и в то же время увлекательным бу-
дет совместный труд по индивидуальному образовательному 
маршруту, зависит то, о чем будет вспоминать ребенок через 
10-20 лет после учебы. Куда приведет его та дорога, которую 
он неуклонно преодолевал, опираясь на плечи педагога и ро-
дителя. Характерной чертой современного этапа обновления 
образовательного процесса в учреждении дополнительного 
образования является ориентация на максимальную индивиду-
ализацию сопровождения развития ребенка под руководством 
педагога. И не случайно в 2016 году нашим учреждением вы-
брана единая методическая тема «Система работы учрежде-
ния в социокультурном пространстве, как условие успешной 
разработки и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся».

 Реализация данной темы осуществляется поэтапно, посред-
ством разработки индивидуальных траекторий обучающихся, 
создания индивидуальных образовательных маршрутов и инди-
видуальных образовательных программ.

 Все мы знаем, что «Высшая квалификационная категория мо-
жет быть установлена тем педагогам, которые: … имеют стабиль-
ные результаты освоения обучающимися образовательных про-
грамм и показатели динамики их достижений выше средних по 
региону, в том числе с учетом результатов участия обучающихся 
во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, со-
ревнованиях…».

 Но как педагогу достичь этого высокого уровня соответствия? 
Один из вариантов – найти и «запустить в работу» способно-
го ученика, а лучше несколько. Это потребует индивидуальной 
опеки, дополнительного времени и силы, что невозможно при 
групповой работе. Чтобы поучаствовать в конкурсах различного 
уровня – регионального, всероссийского, кроме средств на ор-
гвзносы, нужен, если не талантливый, то, по меньшей мере, спо-
собный ребенок. И такие дети есть у каждого педагога. А чтобы 
обеспечить результативность отдельных воспитанников, выде-
ляются часы на реализацию программ для одаренных детей.

 Практически во всех объединениях есть дети, с которыми уча-
стие в конкурсах различного уровня приносит хорошие резуль-
таты, но курс обучения по программе закончен. Что делать? Для 

этого педагоги получили возможность разработать программы 
для одаренных детей на один и два года обучения, составить с 
каждым ребенком индивидуальный учебный план. Положитель-
ные результаты не заставили себя долго ждать. Наблюдается 
стабильный рост участников и призеров конкурсов различного 
уровня, от муниципального до межрегионального и Всероссий-
ского. 

Результативность участия как детей, так и педагогов, объяс-
няется следующим: активно ведется целенаправленная работа 
в этом направлении. Наши учащиеся становятся призерами и 
победителями в номинациях таких конкурсов, как Международ-
ный детский марафон «Зеленая планета», Интернет-олимпиада» 
Знатоки ПДД», ежегодный Всероссийский конкурс «Неопалимая 
Купина», международный детский творческий конкурс «Арт Три-
умф», Региональный творческий конкурс «Город мастеров». 

Педагогам оказывается поддержка в сопровождении детей для 
участия в конкурсах, фестивалях, осуществляется поощрение в 
виде премий за высокое качество работы.

Со временем появилась необходимость привлечь к разговору 
всех участников образовательного процесса: родителей, об-
учающихся, педагогов. В объединениях были проведены роди-
тельские собрания на тему «Индивидуальный образовательный 
маршрут в системе дополнительного образования». Знакомили 
родителей с моделями построения индивидуального образо-
вательного маршрута, в основе которых лежат три важнейших 
процесса: прогнозирование (выбирается предмет для изучения, 
проводится диагностика «Что я могу», осмысление «Что должен 
знать и уметь»); проектирование (составляется программа об-
разовательной деятельности); конструирование (определяется в 
какой последовательности будет осуществляться образователь-
ный маршрут, в какие сроки, какими средствами будет реализо-
вана образовательная программа).

 В ходе этих встреч произошел обмен опытом, родители и дети 
третьей ступени рассказали о своих образовательных маршру-
тах. Был предложен вариант составления портфолио обучаю-
щихся. С педагогами проводились педсоветы, школы педагогиче-
ского мастерства, семинары.

 С детьми ежегодно проводятся выставки «Мир твоих увлече-
ний». Учащиеся вокальных и хореографических направлений 
проводят в конце учебного года отчетный концерт и итоговые 
праздничные мероприятия в своих объединениях. Образова-
тельный результат – это, прежде всего, результат ребенка: итог 
его работы в образовательном процессе; следствие собственных 
усилий и собственной деятельности в образовании себя.

 То есть сегодня педагог с помощью родителей и воспитанника 
может разработать индивидуальный образовательный маршрут 
обучающегося, используя алгоритм проектирования образова-
тельной программы индивидуального обучения.

 Выбор кандидатов на обучение должен быть обоснованным 
и продуманным. Как правило, это дети, уже сумевшие проявить 
себя. Необходимо учитывать и мотивы, и цели такого выбора. 
При этом учитываются перспективы его дальнейшего личностно-
го роста; стойкая мотивация к занятиям в предлагаемом направ-
лении; положительные результаты творческой деятельности (на-
личие портфолио); заинтересованность и поддержка родителей.

В рамках группового обучения, также уделяют время (иногда 
личное) для индивидуального обучения своих воспитанников пе-
дагоги – Г.В. Колесникова, М.А. Уфимцева, Т.Н. Карпеева, Л.Н. 
Суставова. А.Н. Сериков.

 лидия РыбАКОВА, директор Кетовского ДЮЦ.

От рождения 
до школы

Индивидуальный подход к таланту

Для творческой самореализации личности


