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I. ВВЕДЕНИЕ. 
Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»   обозначила 

начало  формирования принципиально новой системы непрерывного образования, предпола-
гающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетво-
рения. Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 
опережающего развития. Основной  задачей  тогда должно стать воспитание молодых людей, 
обладающих  нестандартным  мышлением,  склонных к научным исследованиям,  тех, кто 
будет готов заниматься внедрением результатов этих исследований в жизнь. 

Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за последнее десяти-
летие, направленность на гуманистические, личностно - ориентированные и развивающие 
образовательные технологии изменили отношение к учащимся, проявляющим неординарные 
способности. Постепенно в общественном сознании начинает формироваться понимание то-
го, что переход в век инновационных технологий  невозможен без сохранения и умножения 
интеллектуального потенциала, так как это  один из решающих факторов экономического 
развития страны.  Следовательно, создание условий, обеспечивающих раннее выявление, 
обучение и воспитание одаренных детей,  реализация их потенциальных возможностей,  со-
ставляет одно из перспективных направлений развития системы образования. 

Важнейшим приоритетом в такой ситуации становится интеллект, творческое разви-
тие тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного процесса. 
Поэтому,  одаренные дети должны рассматриваться как национальное достояние страны и 
быть в центре специальных педагогических и социальных программ, поскольку самые боль-
шие надежды на улучшение условий жизни и процветание России  связаны именно с одарен-
ными молодыми людьми.  

 
I.I. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА. 
 
1. Закон РФ «Об образовании». 
2. Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации». 
3. Подпрограмма "Одаренные дети" федеральной целевой программы "Дети Рос-

сии".  
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010 г.) 
5. Конвенция о правах ребенка. 
6. Программа развития МБОУ «Меленская СОШ» «Школы лидерства» на 2011-

2015 годы. 
7. Устав МБОУ «Меленская СОШ». 
 
I.II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ. 
 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Меленская средняя  общеобразова-
тельная школа» Стародубского муниципального района Брянской области основана в 1945 году.  
В  1947 году школа сделала свой первый выпуск. С 1982 года обучение учащихся ведется в новом 
здании с проектной наполняемостью 320 учащихся. В настоящее время в образовательном учре-
ждении  функционирует 13 классо – комплектов, работает группа продленного дня.  С 1994 года в 
школе организовано обучение по программах  специальных (коррекционных) школ VIII вида. Для 

1 
 



 
2 МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»                                                          ПРОЕКТ  «ОДАРЕННЫЕ  ДЕТИ» 2010 – 2015 г.г. 

юношей 10-11 классов организовано профессиональное обучение по специальности «тракторист – 
машинист». 

По состоянию на 1 сентября 2009 года в школе обучаются 156 учащихся. 

Ступени обучения Количество 
классов 

Количество 
учащихся 

Из них обучаются в 
специальных (кор-

рекционных) классах 

Из них проходят про-
фессиональное  обу-

чение 
Начальная школа (1-4 классы) 4 58 2 - 

Основная школа (5-9 классы) 7 73 2 - 

Средняя полная школа (10-11 
классы) 

2 25 - 9 

Итого 13 156 4 9 

 

   Результаты деятельности коллектива получили высокую оценку. В 2008 году  школа, одна из 
первых  среди образовательных учреждений района стала победителем всероссийского конкурса 
среди образовательных  учреждений, внедряющих инновационные программы  и получила прези-
дентской грант в размере  одного миллиона  рублей. 

Школа  находится  в селе Меленск Стародубского района. Население  села  разнообразно, в 
основном преобладают семьи рабочих  фермерских  хозяйств, расположенных на территории 
Меленского сельского поселения.  Многие родители учащихся не трудоустроены.  Социальные 
проблемы жителей  поселения отражают общее состояние развития образовательных потребно-
стей. Очевидным является преобладание потребностей в области образования, нацеленных на 
технические специальности. В связи с тем, что микрорайон расположен в отдалении от объектов 
культуры и спорта, учреждений дополнительного образования, назрела необходимость в интегра-
ции общеобразовательного процесса и дополнительного образования и, как следствие, разработки 
и апробации модели «Школа лидерства». Данная модель отвечает социальному заказу родителей к 
системе образования в школе.  

      В педагогическом коллективе МБОУ «Меленская СОШ» накоплен определенный опыт работы 
по наблюдению за успехами учащихся, способных к усвоению учебного материала по различным 
предметам и интересам.  Администрацией школы созданы необходимые условия для проведения 
целенаправленной работы по развитию интеллектуального и творческого потенциала детей и 
подростков через урочную и внеклассную работу. 

      В начале 2010-2011 учебного года, с целью выявления способных и одарённых детей, их 
самореализации и профессионального самоопределения, психологом  школы проведено тестиро-
вание и диагностическое исследование среди учащихся 2-11 классов (количество респондентов - 
80) по изучению: 

• творческого мышления (тест Гилфорда); 

• измерению уровня интеллектуального развития (тест структуры интеллекта -TSI)  Р. Амт-
хауэра; 
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• психогеометрический тест.  

По результатам диагностического исследования  проведена следующая работа: 

• составлен  списочный состав одарённых детей по их способностям и интересам; 
• разработана база данных одарённых детей; 
• проведён  мониторинг результативности работы с одарёнными детьми. 

 
       В школе проводятся предметные олимпиады для учащихся младшего и среднего звена. 
Старшеклассники активно вовлекаются в научно – проектную  деятельность, принимают 
участие в олимпиадах различного уровня: школьный, муниципальный, региональный. Про-
фессионализм и ответственность, забота педагогического коллектива о будущем детей явля-
ются гарантом реализации программы. 
      В основу разработки данного проекта «Одаренные дети» положена основа рабочей кон-
цепция одаренности, разработанной по заказу Министерства образования Российской Феде-
рации Институтом психологии РАН, факультетом психологии МГУ, Психологическим ин-
ститутом РАО. В составе авторов концепции: Д.Б. Богоявленская,   доктор психологических  
наук, профессор;  В.Д. Шадриков, доктор психологических  наук, действительный член РАО; 
Холодная М.А., доктор психологических наук, профессор. 

 
I.III. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ». 
 
В свете Концепции модернизации остро встает вопрос поиска путей повышения соци-

ально-экономического потенциала общества. Это возможно только в  случае роста интеллек-
туального уровня тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей обществен-
ного процесса. Стратегией развития образования Брянской области  до 2020  года определена  
цель - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каж-
дого жителя области.  

Сегодня школьное образование, традиционно считавшимся основным, не решает сво-
ей главной задачи. Оно не может обеспечить ребенка гарантией того, что уровень получен-
ного им образования достаточен для дальнейшего обучения и успешной реализации в разно-
образных сферах деятельности своих способностей. Школа гарантирует лишь некий стан-
дарт, который оказывается недостаточным в реальной жизни. Это и заставляет усиленно ис-
кать возможности решения данной проблемы, используя весь арсенал системы основного 
общего и среднего (полного) общего и дополнительного образования (развитие проектной и 
исследовательской деятельности,  организация предпрофильной подготовки учащихся,  
кружковая работа). 

Данный проект «Одарённые дети» соответствует целям реформирования образования 
в России, идеалам его гуманизации, поскольку  она содействует реализации творческого по-
тенциала детей,  обеспечивает условия для саморазвития учащихся, для повышения их моти-
ваций к познанию и самовоспитанию. При этом в школе возникает особая форма организа-
ции обучающей деятельности, нацеленная на обоснование принципиально новой системы 
образования детей повышенного уровня обучаемости, на определение парадигмы развиваю-
щего вариативного образования для одаренных детей. 
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I.IV. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА. 
 
Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны 

стать одним из важнейших аспектов деятельности педагогического коллектива школы. Ос-
новной акцент сделан на то, что выявление одаренных детей должно начинаться уже в 
начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, па-
мяти, логического мышления.  Ни одна из форм работы не может являться самоцелью и вы-
ступать в отрыве от других. В частности, диагностика одаренности должна служить не целям 
отбора, а средством для наиболее эффективного обучения и развития одаренного ребенка.  

Главная идея, положенная в основу концепции – создание современной образова-
тельной среды, обеспечивающей условия для формирования и совершенствования всесто-
ронне развитой, конкурентоспособной личности. 

Стратегическая цель – образовательный  процесс должен быть направлена на освое-
ние современных компетентностей, отвечающих индивидуальным особенностям школьни-
ков, различному уровню содержания образования, условиям развития школы в целом, в про-
цессе создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала участников 
образовательного процесса. 

 
Основные  

направления  
проекта 

 «Одаренные дети»: 
 

1. Нормативно-правовое: обеспечивает  норма-
тивно-правовую базу, контроль и анализ деятельности,  
права и социальную поддержку одаренных детей.  
 

2. Диагностическое: проведение диагностики ода-
рённых детей, формирование пакета диагностических ме-
тодик для выявления одаренности, создание банка дан-
ных «Одарённые дети».  

Без информации об общем уровне психического 
развития и индивидуальных особенностях одаренности 
ребенка невозможно правильно выстроить процессы об-
разования и воспитания. За более чем столетнюю исто-
рию развития тестологии (науке о психодиагностике) 
специалистами разработано огромное количество мето-
дик детской одаренности.  

К числу наиболее  значимых относятся:  
•диагностика интеллекта – А. Бине, Д.Векслера, Дж. Ра-
вена;  
•диагностика творческих способностей – Дж. Гилфорда, 
П. Торренса и другие. 

Принципы организации диагностики: 
• принцип долговременности; 
• принцип использования тренинговых методов и зада-
ний; 
• принцип комплексного оценивания; 
• принцип участия различных специалистов. 

Диагностическое обследование может быть по-
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делено на четыре этапа: 
1. Этап предварительного поиска (сбор предварительной 
информации о ребенке). 
2.Оценочно-коррекционный этап (уточнение, конкрети-
зация информации, полученной на этапе поиска). 
3. Этап самостоятельной оценки. 
4. Этап заключительного отбора. 

Изучение методик диагностики детской одаренно-
сти  психологами, учителями и родителями и их приме-
нение в практической деятельности – основное направле-
ние работы  с одарёнными детьми. 

3. Научно-методическое: внедрение в образова-
тельный процесс технологий здоровьесбережения, ин-
формационно-коммуникационных технологий, индиви-
дуального и дифференцированного обучения, направлен-
ных на удовлетворение образовательных потребностей 
каждого школьника  с учетом его склонностей, интере-
сов, учебно-познавательных возможностей. 

Включает информационную и  научно-
методическую помощь, создаёт условия для отработки и 
применения новых педагогических технологий. Осу-
ществляет  апробацию научных, психолого-
педагогических разработок, внедрение развивающих про-
грамм, позволяющих успешно осуществлять образова-
тельную деятельность. Создаёт банк образовательных 
программ и методических материалов для работы с ода-
рёнными детьми. Создаёт web – страницу  Одаренные де-
ти» на сайте школы. 

4. Психолого-педагогическое:  включает в себя 
практическую диагностико - прогностическую и психо-
логическую деятельность. 

5. Мотивационное: создание научного общества 
учащихся; методическое сопровождение научного обще-
ства школьников. 

 
 
 

Принципы, 
заложенные 

в основу проекта: 
 

1. Дифференциация процесса обучения, обновление методов 
обучения, использование современных образовательных 
технологий. Это выражается в замене традиционных методов 
обучения диалоговыми формами общения учитель-ученик, 
ученик-ученик, при работе в микрогруппах, в использовании 
ИКТ, технологии разноуровневого обучения, проектной дея-
тельности. 
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 2. Принцип целостности образования – под целостностью об-
разования понимается единство процессов развития, обучения, 
воспитания учащихся, адекватность педагогических техноло-
гий задачам обучения. 
 

 3. Принцип индивидуализации – подразумевающий всесторон-
ний и всеобъемлющий учет уровня развития способностей 
каждого ученика, формирование на этой основе индивидуаль-
ных программ развития и обучения. 
 

 4. Принцип вариативности. Данный принцип предполагает 
гибкое сочетание обязательных базовых и профильных пред-
метов, курсов по выбору,  дополнительного образования, поз-
воляющих учащемуся раскрыть и развить склонностями и спо-
собностями, с учетом  его возрастных особенностей и уровня 
развития.  
 

 5. Принцип развивающего обучения – развивающее обучение 
опирается на зону ближайшего развития ребенка и способству-
ет ускорению развития. 
 

 6. Принцип обновления содержания и методов обучения – ис-
пользование эффективных образовательных технологий, внед-
рение в практику инноваций, ФГОС. 
 

I.VI. УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 
 

Руководители: • администрация школы; 
• Дедкова В.П., руководитель творческой группы по работе с ода-
ренными детьми. 

 
Творческая группа: 

 
• учителя, педагоги дополнительного образования; 
• Полоник Ж.И., педагог - психолог; 
• Галчинская В.Ф., библиотекарь; 
• Волевач Н.П., Толстых М.А., Хомякова Е.А., социальные педаго-
ги школы. 

 
Участники: 

 
• учащиеся начальных классов, учащиеся 5- 11 классов; 
• родители. 
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I.V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 
 
Подготовка педагогических кадров  по выявлению, обучению и развитию одаренных 

детей занимает одно из ключевых мест в работе с одаренными детьми, является необходи-
мым условием  претворения в жизнь  проекта «Одарённые дети». Профессионально-
личностная квалификация педагогов, работающих с одарёнными детьми, имеет свою специ-
фику, которая выражается в наличии следующих компонентов: 
• психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся результатом активного 
усвоения психологии и педагогики одарённости; 
• профессионально значимые личностные качества педагогов: высокий уровень развития  
познавательной и внутренней профессиональной мотивации; стремление к личностному ро-
сту. 

Подготовка педагогов к работе с одарёнными детьми должна обеспечивать становле-
ние и развитие как базового, так и  специфического компонентов из профессиональной ква-
лификации: 
• создание психолого-педагогических условий для развития профессионального мастерства; 
• формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и профессионально-
личностного) к образованию педагогических кадров; 
• определение профессионально-личностных качеств педагогов, работающих с одарёнными 
детьми. 
 
Для реализации задач проекта по данному направлению в  школе  создана система методиче-

ской работы. Содержание и формы методической работы определены в соответствии с направле-
нием  совершенствования творческого потенциала учителей. Методическая работа направлена на 
разработку и внедрение нового содержания образования с целью повышения качества образова-
ния, на преодоление трудностей в образовательном процессе, на совершенствование методиче-
ской деятельности учителя. Всей методической работой руководит методический совет, в  состав 
которого входят опытные учителя, руководители предметных методических   объединений, 
заместитель директора по УВ и  НМР. 

 Методическим советом разработана система мер по повышению квалификации педагогиче-
ских кадров.  Учителя повышают свой профессиональный уровень, посещая курсы  при БИПКРО 
по проблемам «Новые технологии в образовании», в Брянском региональном центре Федерации 
Интернет образования по проблеме «Интернет- технологии в образовании,  повышают  свой 
профессиональный уровень, обмениваются  приобретенным опытом со своими коллегами. Со-
вершенствование педагогического мастерства учителя велось и через систему методической 
работы в школе .  

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 
• на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой личности; 
• на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих 
способностей; 
• на приоритете внутренней свободы ребёнка, необходимой для творческого саморазвития; 
• на понимании природы творческого саморазвития как интегральной характеристики «са-
мости», изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое само-
определение, самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и само-
реализация личности школьника. 
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Требования, которые необходимо предъявлять к учителю, 

работающему с одаренными  детьми. 
 

 
При работе с одаренными детьми  

необходимо уметь: 
 

Учитель должен быть: 
 

• обогащать учебные программы, т.е. об-
новлять и расширять содержание образова-
ния;  
• стимулировать познавательные способно-
сти учащихся;  
• работать дифференцированно, осуществ-
лять индивидуальный подход и консультиро-
вать учащихся;  
• принимать взвешенные психолого-
педагогические решения;  
• анализировать свою учебно-
воспитательную деятельность и всего класса;  
• отбирать и готовить материалы для кол-
лективных творческих дел.  
 

• творческим, способным к инновационной  
деятельности;  
• увлечен своим делом; 
• способным к экспериментальной, научной и 
творческой деятельности; 
• профессионально грамотным; 
• владеть современными педагогическими 
технологиями;  
• интеллектуальным, нравственным и эруди-
рованным; 
• проводником передовых педагогических 
технологий; 
• психологом, воспитателем и умелым орга-
низатором учебно-воспитательного процесса. 
 

 
 
 
Принципы педагогической 

деятельности в работе с 
одарёнными детьми: 

 

• принцип максимального разнообразия предоставленных 
возможностей для развития личности; 
• принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
• принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
• принцип создания условий для совместной работы уча-
щихся при минимальном участии учителя; 
• принцип свободы выбора учащимися дополнительных об-
разовательных услуг. 
 

Формы работы  
с одарёнными детьми: 

 

• групповые занятия с одаренными учащимися; 
• предметные кружки; 
• кружки по интересам; 
• конкурсы; 
• элективные курсы; 
• работа по индивидуальным планам; 
• проектная и исследовательская деятельность; 
• участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, 
конференциях. 
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I.VI. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОДАРЕННОСТИ.  
 
На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития одаренности — это всегда результат сложного взаимодей-
ствия наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного дея-
тельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют соб-
ственная активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, 
лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования. По своей при-
родной сути большинство детей талантливы, беда в том, что не все из них об этом знают. 
Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, что воспитание в семье не всегда помо-
гает раскрыться личности ребенка, а система образовательного процесса в школе не позволя-
ет «рассмотреть» особенности каждого ребенка. Учебный процесс в общеобразовательной 
школе предполагает, что ребенок должен соответствовать стандарту тех требований, кото-
рые к нему предъявляются.  

Вопросами одаренности детей занимались зарубежные и отечественные психологи. 
Известны крупные исследования в области психологии творческой одаренности американцев 
Дж. Гилфорда,  П. Торренса, Ф. Баррона, К. Тейлора.      На основе идей психологов  Дж. 
Кэрола и Б. Блума их последователями была разработана методика обучения одаренных де-
тей.  Изучением особо одаренных детей занимался Ж. Брюно. («Одаренные дети: психолого-
педагогические исследования и практика»). 

Проблемы одаренности изучали отечественные психологи: Матюшкин А.М. в работе 
«Концепция творческой одаренности», Шумакова Н.Б. в ряде своих работ, Чистякова Г.Д. в 
статье «Творческая одаренность в развитии познавательных структур», Юркович В.С. в 
«Проблемах диагноза и прогноза одаренности в работе практического психолога». 

В научно-методической литературе (Н. А. Менчинская, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, 
В. В. Давыдов и др.) отмечается, что ученики отличаются друг от друга, прежде всего, спо-
собностями к учению, т. е. одаренностью. Так что же такое одарённость? 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество  психики, 
которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, неза-
урядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 
людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, ино-
гда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достиже-
ний) в том или ином виде деятельности. 

Различают следующие виды одаренности: 
• интеллектуальная - связана с высоким уровнем интеллектуального развития. 

Такой ребенок поражает своими рассуждениями, в которых проявляется разви-
тое не по годам мышление, он отличается наблюдательностью, прекрасной па-
мятью, разносторонней любознательностью; 

• академическая  - проявляется в овладении конкретными учебными предмета-
ми. Ребенок отличается глубиной, легкостью, быстротой продвижения в какой-
то одной области знаний, при этом в других областях он может ничем не выде-
ляться и даже быть слабее своих сверстников; 

9 
 



 
10 МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»                                                          ПРОЕКТ  «ОДАРЕННЫЕ  ДЕТИ» 2010 – 2015 г.г. 

• творческая одаренность (креативность) - способность человека изобретать, 
придумывать что-то новое, выдвигать самые разные фантастические идеи. Ре-
бенок находит новые решения, получает оригинальные результаты; отличается 
изобретательностью, независимостью, гибкостью мышления, высоким уровнем 
развития воображения; 

• художественная  - является разновидностью творческой одаренности, ее след-
ствия – высокие достижения человека в области художественного творчества и 
исполнительского мастерства: в живописи, музыке, скульптуре; актерские спо-
собности. Художественно одаренный ребенок проявляет незаурядные способ-
ности в любой из этих областей; 

• социальная - успешность человека в общении, в межличностных отношениях. 
Ребенок легко приспосабливается к новым ситуациям, умеет и любит общаться 
со сверстниками и взрослыми; он хорошо понимает окружающих, популярен 
среди ровесников, в контактах с ними часто берет на себя инициативу, стано-
вится лидером, организатором; 

• психомоторная - тесно связана с разнообразными возможностями человече-
ского тела. Ребенок проявляет интерес к деятельности, требующей развития 
моторики, точности, ловкости движений, двигательной координации. Он, как 
правило, физически развит, хорошо владеет телом, показывает высокий уро-
вень основных двигательных навыков (ходьба, бег, лазание, прыжки, умение 
бросать и ловить предметы). 

Таким образом,  многогранность и сложность явления одаренности определяет целе-
сообразность существования разнообразных направлений, форм и методов работы с одарен-
ными детьми. Одаренным детям, независимо от области проявления одаренности, свой-
ственны: 
 • уровень развития способностей; 

• высокая степень обучаемости; 
• творческие проявления (креативность); 
• мотивация – огромный интерес, активность, увлеченность дея-
тельностью в области одаренности ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 



 
11 МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»                                                          ПРОЕКТ  «ОДАРЕННЫЕ  ДЕТИ» 2010 – 2015 г.г. 

I.VII. МОДЕЛЬ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА. 
 
 

 • личность, здоровая физически, духовно – нрав-
ственно и социально; 
 

 • личность, способная самостоятельно находить выход из 
проблемной ситуации,осуществлять проектную деятель-
ность, проводить исследования; 
 

 • личность, обладающая разносторонним интеллектом,  высоким 
уровнем культуры; 
 

 • личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечелове-
ческими ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека 
как личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения; 
 

• личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных обра-
зовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сло-
жившихся интересов и индивидуальных возможностей. 
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