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Пояснительная записка 

 

   Сельская школа – важнейший компонент российской системы образования, которая сохраняет 

значительные возможности влияния  на социализацию выпускника сельской школы, а через него – и 

на формирование всего сельского социума, основу которого в будущем должны составлять жители, 

активно влияющие на производственную, бытовую и информационную культуру села. В 

современном мире не обойтись без качественного образования, без прочных и разносторонних 

знаний. В связи с возрастающими требованиями жизни, растет и престиж образования. По итогам 

областного конкурса и при поддержки администрации Маслянинского района, в школе №1 в 2016-

2017 учебном году создан 8А специализированный класс для одарѐнных детей по 

агротехнологическому направлению, актуальной задачей которого является  подготовка 

высокомотивированных, обладающих глубокой подготовкой и необходимыми компетенциями, 

выпускников школы. 

    Цель специализированного естественнонаучного  класса     агротехнологического направления   - 

это создание условий для выявления и поддержки наиболее способных и одаренных детей, 

реализации нового программного содержания и его методического сопровождения, нового качества 

и результата общего образования естественнонаучного образования  агротехнологического 

направления,  ориентированного на перспективные потребности рынка труда   и технологий 

Маслянинского района.  

    В новых социально-экономических условиях сельские дети должны не только получить первые 

навыки работы с землей, но и учиться эффективно хозяйствовать на ней; они должны уметь 

оценивать результаты своего труда как морально, так и материально.  Поэтому одной из  задач  

нашей школы  мы считаем развитие «сельскохозяйственной грамотности», т.е. вооружение учащихся 

тем минимальным объемом знаний и умений, которые позволят им реализовать себя как будущего 

хозяина той территории,  на которой он находится, с изучением  основ ведения малого бизнеса и 

предпринимальства в агропромышленном секторе. 

   Отбор в класс проходил на конкурсной основе, по результатам собеседования выделились 

следующие приоритетные направления: ветеринария, растеневодство, сельскохозяйственные 

машины, пчеловодство. Профильными предметами  в этом учебном году у обучающихся  8 

агротехнологического класса буду биология и химия. Предметы, поддерживающие профили: 

экология, информатика, черчение, начальный курс экономики, междисциплинарное обучение, 

второй иностранный язык. Обязательной составляющей учебного плана в этом классе является 

сотрудничество с АПК "Эконива", где будет осуществляться  знакомство с производством и 

практические лабораторные работы. На базе Новосибирского государственного аграрного 

университета будет вестись научная, проектно-исследовательская деятельность обучающихся по 

агротехнологическому направлению.  

    В классе 25 обучающихся - 7 мальчиков, 18 девочек активно принимающих участие на 

протяжении обучения в школе в предметных олимпиадах, конкурсах проектных и исследовательских 

работ, с интересом посещавших кружки по занимательной биологии, химии, физике и математике, 

моделированию и технологии. Образовательная программа класса построена на основе личностно - 

ориентированного подхода и ориентирована на обучение и воспитание высоконравственной 

интеллектуальной личности.  Она  предусматривает создание максимально благоприятных условий 

для развития и постоянного наращивания творческого потенциала обучающихся, овладения ими 

навыками самостоятельной и исследовательской деятельности с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей, обеспечит  возможность осуществления профессиональных проб, 

подготовит к самостоятельному сознательному выбору профиля профессионального обучения. 

   Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на развитие:  

 самостоятельности и креативности мышления;  

 исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности;  

 коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ;  

 умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;  

 потребности в непрерывном образовании.  
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Преимущественные технологии, которые применяются при работе в  инженерном классе: 

 технология развития критического мышления; 

 технология стратовой  дифференциации   обучения; 

 интерактивные технологии; 

 исследовательские технологии; 

 проектные технологии; 

 ИКТ-технологии; 

 проблемно-диалогическая технология; 

 игровые технологии. 

  Организация учебного занятия в специализированном классе требует  развития новых 

профессиональных компетентностей педагогов по решению вопросов  постановки  целей,  

организации процесса  планирования  их  достижения  с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей  обучающихся, углубление психолого-педагогической компетентности в вопросах 

связанных с одаренностью. Также для полноценного становления,  развития  личности  

обучающегося специализированного  класса  в  реальных условиях  ее  обучения, необходимо  

повышать психолого-педагогические компетентности  родителей  в вопросах воспитания, обучения 

и развития одаренных детей. 

   Специалисты службы сопровождения  - тьютор, классный руководитель, психолог, социальный 

педагог, специалист по здоровьесбережению, на заседаниях  школьного ПМПк отслеживают 

динамику продвижения, разрабатывают индивидуальные маршруты обучающихся  

агротехнологического класса. Учет диагностических результатов  оформляется в паспорте здоровья 

каждого обучающегося и индивидуальном портфолио ученика. Деятельность  по  психологическому  

сопровождению специализированных классов регламентирована Положением о специализированных  

классах  общеобразовательных учреждений естественнонаучного и математического профилей 

Новосибирской области, школьными локальными актами: Положение о специализированном классе 

МБОУ Масляниской СОШ №1, Должностная инструкция специалиста сопровождения 

специализированного класса, Положение о школьном ПМПк. 

   Методологическими основами организации  психолого-педагогического  сопровождения 

одаренных детей являются:  

-личностно-ориентированный подход(К. Роджерс, И. С. Якиманская, Н. Ю. Синягина), 

определяющий приоритетность потребностей, целей и ценностей развития личности ребенка, 

максимальный учет индивидуальных,  личностных особенностей детей.  

-концепция  психического  и  психологического  здоровья  детей(И. В. Дубровина), 

рассматривающая проблемы  развития  личности  в  условиях конкретного  образовательного  

пространства, психопрофилактика  возникновения  проблем,  через  мониторинг  и  коррекцию 

параметров образовательного пространства. 

-теория  педагогической  поддержки(О. С. Газман,  Н. Н. Михайлова),  сопровождение процесса 

индивидуализации личности, развитие ее«самости», создания условий для самоопределения,  

самоактуализации  и  самореализации  через  субъект-субъектные отношения,  сотрудничество,  

сотворчество взрослого и ребенка, в которых доминирует равный,  взаимовыгодный  обмен  

личностными смыслами и опытом;  

-проектный подход в организации психолого-медико-социального  сопровождения(Е. В. 

Бурмистрова, М. Р. Битянова, А. И. Красило), проектирование в образовательной среде условий для  

кооперации  всех  субъектов  образовательного процесса в проблемной ситуации.   

   Основными принципами психолого-педагогического  сопровождения 8 агротехнологического 

класса являются: 

1. Принцип  включенности – цели и задачи сопровождения определяются  в  рамках  целей  и  задач  

образовательного учреждения. 

2. Принцип комплексности– деятельность специалистов согласована и направлена на достижение  

общей  цели.  Профилактические и коррекционные мероприятия разрабатываются совместно с 

учителями, классным руководителем и родителями.  

3. Принцип безопасности– обеспечение мер, направленных на профилактику и устранение факторов 

негативного воздействия образовательной среды на развитие личности обучающихся.  
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4. Принцип целесообразности– соответствие психологических методов и методик поставленным 

целям и задачам.  

5. Принцип вариативности– арсенал психолого-педагогических средств, форм и методов в процессе 

сопровождения изменяется  применительно  к конкретным условиям.  

6. Принцип превентивности–обеспечение безопасности психологического здоровья обучающихся, 

педагогов и родителей в учебно-воспитательном процессе в условиях образовательного учреждения.  

7. Принцип творческой позиции–готовность к поиску нестандартных решений в зависимости от 

конкретной ситуации.  

Из анализа результатов вводной психологической диагностики обучающихся 8А класса 

(рекомендуемый психодиагностический минимум для организации исследования особенностей 

психического развития наиболее способных и одаренных школьников специализированных классов 

естественнонаучной и математической направленности) выявлены следующие проблемы для 

реализации на 2017-2018 учебный год:  

- 65% обучающихся имеют выраженные лидерские качества, что обусловливает разбиение класса на 

небольшие  группировки.   

- 30% обучающихся с низким уровнем самооценки, болезненно переносят критику в свой адрес, 

предпочитают  приспосабливаться  к  мнению  большинства.  

- у 45% обучающихся отмечается сниженный  уровень  личностного  смысла  обучения,  т. е.  эти  

обучающиеся  не  осознают смысла учения, им сложно усваивать и запоминать учебный материал, их 

работоспособность на уроке снижается. 

- у 45% обучающихся доминирующим является мотив избегания неудач, у них не сформирована 

потребность преодолевать препятствия, самосовершенствоваться. 

- у 25% низкий уровень развития коммуникативных и организаторских способностей, что частично 

мешает успешности в ученическом коллективе. 

- Склонность к многосторонности наблюдается у 55% обучающихся класса. 

   Анализ  результатов  психологического обследования  обучающихся выявил наличие  проблем  

аффективно-эмоциональной и регуляторно-волевой сфер, возрастные особенности  и  особенности  

развития  одаренных детей позволяют выделить следующие направления работы: 

-развивающая работа по формированию способности  учеников  к  принятию  другого, развитие  

толерантности,  самопринятия; 

-развитие  навыков конструктивного межличностного общения, саморегуляции; 

-развитие  критического  мышления,  противостояния  негативным  социальным  влияниям, 

групповому  давлению  и манипуляциям;   

-диагностические  исследования  с  целью изучения ресурсов личностного, социального, 

интеллектуального развития;  

-разработка  и  реализация  индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

-поиск и апробация форм эффективного взаимодействия классного руководителя, педагогов-

предметников;  

-психологическое  консультирование (учащихся,  педагогов,  родителей),  направленное  на  

раскрытие  потенциальных  возможностей обучающихся в преодолении трудностей развития;  

-социально-психологический  мониторинг школьной среды;  

-социально-психологическое  просвещение педагогов, родителей.  

Цель программы психологического  сопровождения обучающихся 8 агротехнологического класса: 

содействие  развитию  социальной адаптированности и  личностного  смысла обучения, сохранение 

психологического и физического здоровья обучающихся.  

Задачи:  

1) способствовать  освоению  обучающимися различных видов социального взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми;  

2) развивать  внутреннюю  позицию  обучающихся: активное внутреннее стремление к знаниям, к 

способам их приобретения;  

3) развивать  коммуникативные  навыки группового взаимодействия;  

4) отслеживать  динамику  развития  обучающихся с выходом на коррекцию выявленных проблем;  
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5)повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по решению вопросов  постановки  

целей  учениками  специализированного класса,  организации процесса  планирования  их  

достижения  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  через  психологическое  

просвещение.  

6)повысить  компетентности  родителей  в вопросах воспитания, обучения и развития одаренных 

детей. 

Литература 

1. Андреева И. Н. Современные моделиобучения одаренных детей: Сб. науч. ст. науч.-практ. конф. 

Минск, 1998.  

2. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. М.: Знание, 2001. 157с. 

3. Григорьева  Т. Г.,  Усольцева  Т. П.  Основы конструктивного общения: Хрестоматия. 2-е изд., 

испр. и доп. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1999. 207 с. 

4. Истратова  О. Н.,  Эксакусто  Т. В. Справочник психолога средней школы. 2-еизд. Ростов н/Д: 

Феникс, 2004. 512 с.   

5. Практикум по возрастной психологии: Учеб.пособие/ Под.  ред.  Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. 

СПб.: Речь, 2005. 688 с. 

6. Учу  творчески  мыслить/  Под  ред.  Н. Д. Алексеева. Минск, 2009. 134с. 

Планируемый результат реализации программы: 

1) освоение  обучающимися различных видов социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми , усиления психологических ресурсов одаренных детей;  

2) развитие  внутренней  позицию  обучающихся,  активное участия  учеников  специализированного 

класса в интеллектуальных  и творческих  олимпиадах,  конференциях и конкурсах; 

3) развитие регуляторных и коммуникативных навыков группового взаимодействия;  

4)технологическая и психологическая готовность педагогов к решению проблемы индивидуализации 

обучения одаренных детей (подбор диагностических методик,  создание  программ  тренингов  для 

работы  с  одаренными  детьми,  разработка индивидуальных маршрутов развития, практических 

рекомендаций по работе с одаренными детьми);  

5)повышение психолого-педагогической компетентности  родителей  в вопросах воспитания, 

обучения и развития одаренных детей. 

Показатели эффективности реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

специализированного класса: 

-Реализация индивидуального маршрута развития каждого  обучающегося специализированного 

класса.  

-Развитые  социально-личностные  компетенции  обучающихся  специализированного класса: 

умение сотрудничать, толерантность, бесконфликтное взаимодействие.  

-Развитое критическое  мышление, умение противостоять групповому давлению.  

-Эмоциональная  устойчивости  в ситуации стресса– на конкурсах, олимпиадах, экзаменах. 

-Эффективное планирование  рабочего  и  свободного  времени.  

-Снижение показателей уровня тревожности.  

-Повышение  эффективности  взаимодействия  специалистов сопровождения, педагогов и родителей. 

-Повышение учебной мотивации и удовлетворенности обучающихся учебной деятельностью. 

Риски 

- Из-за большой загруженности обучающихся возможно нерегулярное посещение  занятий.  

-Выполняемый большой объем работы, загруженность  педагога-психолога  могут повлиять  на  

качество  сопровождения  обучающихся.  

Содержание программы 

Структура программы представлена пятью этапами  психолого-педагогического сопровождения: 

1. Диагностический. 

Идентификация  одаренных  детей,  изучение  индивидуальных особенностей школьников.  

Диагностические методы: наблюдение; беседы; измерение выраженности и структуры интересов 

познавательной деятельности; измерение выраженности и структуры общих  способностей 

(интеллектуальных, личностных, социальных); измерение выраженности и структуры обучаемости; 

изучение  особенностей  межличностных отношений со сверстниками, взрослыми; 
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характерологические  опросники;  оценка коммуникативных навыков; изучение  эмоционально-

личностных особенностей;  изучение профессионального развития личности педагога.  

2. Информационный.  

 Психологическое  просвещение  участников  образовательного процесса.  

Виды деятельности: индивидуальные  и  групповые  консультации с учащимися, педагогами и 

родителями  с  целью  улучшения  условий  для движения одаренных учащихся по индивидуальным 

маршрутам развития, сохранения психологического здоровья; обновление  информационной  базы 

данных одаренных детей; психолого-педагогические семинары; родительские собрания.  

Психолого-педагогические  семинары,  их тематика: особенности  проявления  одаренности детей и 

создание условий для их развития; эффективные приемы развития познавательной активности с 

учетом возрастных особенностей и способностей одаренных учащихся; организация  воспитательной  

среды для развития личности одаренного ребенка. 

Родительские собрания, их тематика: детская  одаренность;  что  я  знаю  о своем ребенке;  развитие 

личности, способной к творческой самореализации; легко ли быть одаренным ребенком.  

3. Подготовительный.  

На этом этапе специалисты ПМПк составляют  индивидуальные  маршруты развития каждого 

ребенка с учетом его особенностей, с выработкой рекомендаций для классного руководителя, 

родителей, учителей-предметников по взаимодействию с одаренным ребенком.  

4. Развивающий.  

Включает организацию, проведение индивидуальных и групповых занятий по социализации 

одаренного ребенка в группе сверстников, создание развивающей среды для таких детей.  

 Мероприятия: тренинговые занятия, коррекционно-развивающие  занятия по  снятию  

эмоционального  напряжения, формированию навыков саморегуляции; развитию  коммуникативных 

навыков педагогов; совместные занятия детей и родителей по развитию навыков эффективного 

общения и творческого мышления. 

Реализация программы сопровождения специализированного класса "Я и мир вокруг меня" 

(комплект выданный "Центром развития творчества детей и юношества") 

5. Итоговый мониторинг эффективности работы с обучающимися. 

Анализ  результатов  деятельности  участников педагогического процесса и построение перспективы 

дальнейшей работы (рекомендуемый психодиагностический минимум для организации 

исследования особенностей психического развития наиболее способных и одаренных школьников 

специализированных классов естественнонаучной и математической направленности) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение классного коллектива 

Проблема  Задачи  Ожидаемые 

результаты  

Название 

тем/программ/моду

лей 

Методы 

отслеживания 

эффективности 

реализации 

работы 

Сроки 

реализац

ии и 

периодич

ность 

проведен

ия 

При  

совместной  

деятельности  

наблюдается  

разделение 

обучающихся 

на  подгруппы.  

Способствов

ать  

освоению  

обучающими

ся различных 

видов 

социального 

взаимодейств

ия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Освоение  

обучающимис

я различных 

видов 

социального 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

и взрослыми,  

усиления 

психологичес

ких ресурсов 

Программа 

сопровождения 

специализированно

го класса "Я и мир 

вокруг меня" 

Развивающая 

работа по 

формированию 

способности  

учеников  к  

принятию  другого, 

развитие  

Наблюдение, 

социометрия, 

исследование 

коммуникативно

й сферы. 

Развитые  

социально-

личностные  

компетенции  

обучающихся: 

умение 

сотрудничать, 

Сентябрь

-май 

1 раз в 

неделю 
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одаренных 

детей. 

 

толерантности,  

самопринятия. 

толерантность, 

бесконфликтное 

взаимодействие.  

Склонность к 

многостороннос

ти 

Развивать  

внутреннюю  

позицию  

обучающихс

я: активное 

внутреннее 

стремление к 

знаниям, к 

способам их 

приобретени

я 

Повышение 

учебной 

мотивации и 

удовлетворен

ности 

обучающихся 

учебной 

деятельность

ю. 

Программа 

сопровождения 

специализированно

го класса "Я и мир 

вокруг меня" 

Повышение 

учебной мотивации 

через участие 

обучающихся в 

проектной 

деятельности, 

предметных 

конкурсах. 

Исследования 

регуляторно-

волевой сферы. 

Реализация 

индивидуальног

о маршрута 

развития 

каждого  

обучающегося 

специализирова

нного класса 

 

Сентябрь

-май 

1 раз в 

неделю 

 

.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Проблема  Задачи  Ожидаемые 

результаты  

Название 

тем/программ/мо

дулей 

Методы 

отслеживания 

эффективности 

реализации 

работы 

Сроки 

реализации 

и 

периодичн

ость 

проведения 

Имея хорошие 

способности,  

45% учащихся  

испытывают 

трудности  их 

проявления 

Развивать  

коммуникати

вные  навыки 

группового 

взаимодейств

ия 

Развитие 

регуляторных и 

коммуникативн

ых навыков 

группового 

взаимодействия. 

Повышение 

удовлетворенно

сти 

обучающихся 

учебной 

деятельностью. 

 

Тренинговые 

занятия "Основы 

конструктивного 

общения": 

-развитие  

навыков 

конструктивного 

межличностного 

общения, 

-противостояния  

негативным  

социальным  

влияниям, 

групповому  

давлению  и 

манипуляциям. 

Исследование 

аффективно-

эмоциональной 

сферы 

личности. 

Эмоциональная  

устойчивости  в 

ситуации 

стресса – на 

конкурсах, 

олимпиадах, 

экзаменах. 

Ноябрь - 

март 

1 раз в 

неделю 

30% 

обучающихся 

с низким 

уровнем 

самооценки, 

болезненно 

переносят 

критику в 

свой адрес, 

предпочитают  

приспосаблив

аться  к  

Освоение  

обучающими

ся различных 

видов 

социального 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

и взрослыми 

Усиления 

психологически

х ресурсов 

одаренных 

детей, умение 

конструктивно 

взаимодействов

ать со 

сверстниками и 

взрослыми, 

снижение 

тревожности 

Психологическое  

консультировани

е (учащихся,  

педагогов,  

родителей),  

направленное  на  

раскрытие  

потенциальных  

возможностей 

обучающихся. 

Тренинговые 

занятия 

Исследование 

эмоционально-

волевой сферы. 

Эмоциональная  

устойчивости  в 

ситуации 

стресса – на 

конкурсах, 

олимпиадах, 

экзаменах. 

Снижение 

показателей 

Ноябрь - 

март 

1 раз в 

неделю 
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мнению  

большинства, 

 45% 

обучающихся 

с 

повышенным 

уровнем 

тревожности. 

"Уверенного 

поведения": 

-развитие  

навыков 

социального 

взаимодействия 

уровня 

тревожности.  

У 45% 

обучающихся 

отмечается 

сниженный  

уровень  

личностного  

смысла  

обучения 

Развивать  

внутреннюю  

позицию  

обучающихся

: активное 

внутреннее 

стремление к 

знаниям, к 

способам их 

приобретения 

Развитие  

внутренней  

позицию  

обучающихся,  

активное 

участия  

учеников  

специализирова

нного класса в 

интеллектуальн

ых  и 

творческих  

олимпиадах,  

конференциях и 

конкурсах. 

Повышение 

учебной 

мотивации и 

удовлетворенно

сти 

обучающихся 

учебной 

деятельностью. 

Взаимодействие 

с НГАУ и АПК 

"Эконива" для 

повышения 

учебной 

мотивации и 

участия 

обучающихся в 

проектной 

деятельности, 

предметных 

конкурсах; 

Отработка 

навыков работы 

в группе, 

принятия 

коллективного 

решения, 

значимости 

каждого члена 

группы. 

Исследования 

регуляторно-

волевой сферы. 

Реализация 

индивидуальног

о маршрута 

развития 

каждого  

обучающегося 

специализирова

нного класса 

Эффективное 

планирование  

рабочего  и  

свободного  

времени.  

Сенябрь - 

июнь 

1 раз в 

неделю 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

Проблема  Задачи  Ожидаемые 

результаты  

Темы Меропри

ятия/фор

мы 

работы 

Сроки 

реализац

ии  
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Уровень 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

в вопросах 

возрастной 

психологии и 

осуществлени

и 

индивидуаль

но-

ориентирован

ного 

обучения 

Повысить уровень 

профессионально

й компетентности 

педагогов по 

решению 

вопросов  

постановки  целей  

учениками  

специализированн

ого класса,  

организации 

процесса  

планирования  их  

достижения  с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей  

через  

психологическое  

просвещение 

Повышение  

эффективности  

взаимодействия  

специалистов 

сопровождения, 

педагогов и 

родителей. 

Технологическая и 

психологическая 

готовность педагогов 

к решению проблемы 

индивидуализации 

обучения одаренных 

детей (создание  

программ  для работы  

с  одаренными  

детьми,  разработка 

индивидуальных 

маршрутов развития, 

практических 

рекомендаций по 

работе с одаренными 

детьми) 

«Совокупный 

портрет 

учащегося 

агротехнологиче

ского 

направления» 

"Атлас агро-

профессий" 

  

«Педагогическая 

поддержка 

обучающихся 

Специализирова

нных классов» 

 

"Успешный 

учитель - 

успешный 

ученик" 

Семинар  

 

 

 

 

 

Мастер-

класс 

 

Семинар

-

практику

м 

 

 

Круглый 

стол 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

Работа с родителями 

Проблема  Задачи  Ожидаемые 

результаты  

Темы Мероприятия/фор

мы работы 

Сроки 

реализаци

и  

Недостаточна

я психолого-

педагогическа

я 

компетентнос

ть  родителей  

в вопросах 

воспитания, 

обучения и 

развития 

одаренных 

детей 

Расширит

ь знания 

родителей  

в 

вопросах 

воспитани

я и 

развития 

одаренны

х детей. 

Повышение 

психолого-

педагогическо

й 

компетентност

и  родителей  

в вопросах 

воспитания, 

обучения и 

развития 

одаренных 

детей. 

"Агротехнологическ

ий атлас профессий" 

"Детская 

одаренность, что я 

знаю о своем 

ребенке" 

"Навыки 

эффективного 

творческого 

мышления" 

Лекторий  

 

Практический 

семинар 

 

 

Совместное 

занятие дети + 

родители 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

Февраль  

 

 

Май  

 

 

 

Общая дорожная карта реализации П ППС СК 

Участники 

ОО 

Даты/сроки 

реализации 

Мероприятия /форма Программа /тема 

ППС класса 

 

 

 

 

 

Сентябрь–

май 

 

Элементы 

психологического 

тренинга, ролевые 

игры, творческие 

упражнения, анализ 

ситуаций, 

Программа сопровождения 

специализированного класса "Я и мир 

вокруг меня"  

Тренинговые занятия "Основы 

конструктивного общения" 

Тренинговые занятия "Уверенного 
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взаимодействие с НГАУ 

и АПК "Эконива" 

поведения" 

Сентябрь-

октябрь 

 

Апрель-май 

Психологическая 

диагностика 

Рекомендуемый психодиагностический 

минимум для организации исследования 

особенностей психического развития 

наиболее способных и одаренных 

школьников специализированных 

классов естественнонаучной и 

математической направленности 

ППС группы 

обучающихся 

Ноябрь - март Ролевые игры, 

творческие упражнения, 

анализ ситуаций 

Тренинг конструктивного общения 

В течении 

года 

Групповые консультации 

ППС 

отдельных 

обучающихся 

Август- 

Сентябрь 

 

Апрель- 

Май  

Психологическая 

диагностика 

Изучение интеллектуально-

мнестической сферы, учебной 

мотивации, потребности 

в изучении предметов естественно-

научного цикла, уровня социализации 

Октябрь 

Май  

Составление и 

заполнение 

индивидуальных карт 

развития обучающихся 

 Анализ результатов психологического 

обследования обучающихся 

В течении 

года 

Индивидуальные консультации 

Работа с 

педагогами 

Сентябрь Семинар  "Совокупный портрет учащегося 

агротехнологического направления " 

Ноябрь   Мастер-класс "Атлас агро-профессий" 

Январь  Семинар-практикум «Педагогическая поддержка 

обучающихся 

Специализированных классов»  

Март  Круглый стол "Успешный учитель - успешный ученик" 

В течении 

года 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

По запросам педагогов 

Консультационно-методическая работа по индивидуальному 

сопровождению и созданию образовательных маршрутов для 

обучающихся 

Работа с 

родителями 

Сентябрь  Лекторий  "Агротехнологический атлас профессий" 

Ноябрь  Практический семинар 

Практический семинар 

"Детская одаренность, что я знаю о 

своем ребенке" Февраль  

Май  Совместное занятие 

дети+родители 

"Навыки эффективного творческого  

мышления" 

В течении 

года 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

По запросам родителей 

 


