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Цель: 

 

Целью работы является: повышение эффективности системы работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися; выявление, поддержка 

и развитие способностей и талантов у детей и молодежи; создание условий для их оптимального развития, увеличение доли школьников, участвующих 

в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности школьников - 70%. 

 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:  

-создание условий для развития способностей всех детей и молодежи независимо от места жительства, социального положения и финансовых 

возможностей семьи;  

-развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи,  

-развитие системы поддержки лучших учителей и распространение лучшей практики их работы и передовых методов обучения.  

 

Способы решения задач: 

1.Создание комплекса диагностических процедур и методов, направленных на раннее выявление и отслеживание развития одаренных детей школы. 

 

2. Непрерывное психолого-педагогическое сопровождение развития одаренных детей в рамках МБОУ «Лицей №89», направленное на:  

-повышение доли участников и победителей ВСОШ; 

- развитие образовательных (предметных, учебных) достижений школьников; 

-повышение доли участников и победителей муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов (входящих в перечень значимых мероприятий 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи). 

 

3. Организация подготовки педагогических кадров к работе с одаренными детьми: 

-проведение мероприятий, ориентированных на подготовку педагогических работников по вопросам развития способностей и талантов, психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей и молодежи; 

-участие в конкурсах профессионального мастерства с целью поддержки специалистов, работающих со способными и талантливыми детьми и 

молодежью. 

 

4. Создание системы мотивационной поддержки, стимулирования и поощрения одаренных детей и процесса их сопровождения в МБОУ «Лицей №89». 

 

5. Осуществление взаимодействия с ВО и ПОО. 

 

6. Разработка программы поддержки участия школьников в профильных сменах, предметных школах и т. п. 
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                             6. Информационное обеспечение процесса выявления, поддержки и развития одаренных детей в МБОУ «Лицей №89». 

 

 

В ходе реализации цели  планируется достичь следующих результатов:  

 

-доля школьников, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности школьников - 70%. 

 

 

Перечень значимых мероприятий выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи: 

 

-Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

-Конкурс на присуждение Губернаторской премии «Достижения юных» 

- Школьная олимпиада по финансовой грамотности 

- Школьный этап региональной олимпиады по черчению 

- Городская олимпиада школьников по педагогике 

-Муниципальный этап всероссийской олимпиады Школьников 

-Региональный этап всероссийской олимпиады Школьников 

-Городская многопредметная олимпиада младших школьников (школьный этап) 

- Городской фестиваль науки «НИТКА-2023» 

-Городской конкурс исследовательских и проектных 

работ школьников «Первые шаги в науке» (1-4 классы) 

-Городская многопредметная олимпиада младших 

школьников (муниципальный  этап) 

- Городское соревнование  «Юниор» (5-7 классы) 

-Городской конкурс исследовательских работ 

школьников «Интеллектуал» (8-11 классы) 

-Городской  конкурс  слайдовых  презентаций  «Наука 

глазами детей» 

-Городской конкурс научных опытов  «Увлекательная наука» 

Ежегодный конкурс «Звезда Лицея» 
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Перечень конкурсов профессионального мастерства для поддержки специалистов, работающих со способными детьми и молодежью: 

 

Всероссийские конкурсы (Муниципальный этап) 

- Педагог- психолог 

-Учитель года 

-На присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

 -«За нравственный подвиг учителя» 

Региональные конкурсы (Муниципальный этап) 

- «Лидеры перемен» 

- «Самый классный классный» 

-«Лучший образовательный сайт» 

- «ИТ- педагог Кузбасса XXI века» 

-«БлогоОбразование» 

-«Лучший педагог-наставник» 

-«Педагогические таланты Кузбасса»  

-«Первый учитель» 

Муниципальные конкурсы  

-«Мой лучший урок» 

-«Молодой педагог» 

-«Конкурс методических разработок на иностранном языке 

                                                            Конкурс образовательных программ для способных и талантливых детей и молодежи 
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Мероприятия дорожной карты 

направленные на реализацию поставленных задач 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты Комментарии 

1. Создание комплекса диагностических процедур и методов, направленных на раннее выявление и отслеживание развития 

одаренных детей школы. Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

1.1 Организация системы диагностики 

одаренности детей, механизма ее 

реализации в практике деятельности 

в МБОУ «Лицей №89». 

 

В течении всего 

периода 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Создание диагностических 

методик выявления одарённых детей 

на разных ступенях образования; 

Освоение педагогами методик 

и способов выявления одарённых 

детей. 

 

1.2 Организация консультаций для детей 

и родителей по вопросам 

диагностики одаренных детей. 

 

Один раз в 

четверть 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог  

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста. 

 

1.3 Организация индивидуальных 

консультаций для детей и родителей 

по вопросам участия одаренных 

детей в школьном этапе ВСОШ, 

проведение индивидуальных занятий 

учителями-предметниками.  

В течении всего 

периода 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Повышение доли участников ВСОШ.  

1.4 Создание условий для выявления 

одаренных детей через непрерывную 

систему конкурсов, олимпиад, 

предполагающую создание ситуации 

успеха для детей разного возраста: 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

В течении всего 

периода 

 

 

 

Октябрь 

 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста; 

Увеличение доли участников 

конкурсов и олимпиад различного 

уровня. 
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-Конкурс на присуждение 

Губернаторской премии 

«Достижения юных» 

- Школьная олимпиада по 

финансовой грамотности 

- Школьный этап региональной 

олимпиады по черчению 

- Городская олимпиада школьников 

по педагогике 

-Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады Школьников 

-Региональный этап всероссийской 

олимпиады Школьников 

-Городская многопредметная 

олимпиада младших школьников 

(школьный этап) 

- Городской фестиваль науки 

«НИТКА-2023» 

-Городской конкурс 

исследовательских и проектных 

работ школьников «Первые шаги в 

науке» (1-4 классы) 

-Городская многопредметная 

олимпиада младших 

школьников (муниципальный  этап) 

- Городское соревнование  «Юниор» 

(5-7 классы) 

-Городской конкурс 

исследовательских работ 

школьников «Интеллектуал» (8-11 

классы) 

-Городской  конкурс  слайдовых  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь-февраль 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 
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презентаций  «Наука 

глазами детей» 

-Городской конкурс научных опытов  

«Увлекательная наука» 

 

Май 

 

1.5 Организация индивидуальных 

консультаций для детей и родителей 

по вопросам участия одаренных 

детей в  муниципальных, 

региональных и всероссийских 

конкурсах (входящих в перечень 

значимых мероприятий по 

выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и 

молодежи), проведение 

индивидуальных занятий учителями-

предметниками. 

В течении всего 

периода 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста; 

Увеличение доли участников 

муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсов. 

 

1.6 Создание условий для выявления 

одаренных детей через непрерывную 

систему участия в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

конкурсах (входящих в перечень 

значимых мероприятий по 

выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и 

молодежи). 

В течении всего 

периода 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста; 

Увеличение доли участников 

муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсов. 

 

1.7 Разработка программы адресного 

мониторинга динамики достижений 

детей победителей олимпиад, 

конкурсов различного уровня. 

В течении всего 

периода 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Создание 

программы адресного мониторинга 

динамики достижений. 

 

2. Непрерывное психолого-педагогическое сопровождение развития одаренных детей в рамках МБОУ «Лицей №89», направленное на  

-повышение доли участников и победителей ВСОШ; 

-развития образовательных (предметных, учебных) достижений школьников; 
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-повышение доли участников и победителей муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов (входящих в перечень 

значимых мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи). 

2.1 Обобщение существующего опыта 

педагогов: 

-Заседание предметных МО 

“Подготовка участников детских 

городских исследовательских 

конференций и конкурсов к 

публичной защите работ”. 

- Заседание предметных МО 

«Организация непрерывного 

психолого-педагогического 

сопровождения развития одаренных 

детей в рамках МБОУ «Лицей №89». 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста; 

Увеличение доли участников 

муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсов, олимпиад, 

НПК. 

 

2.2 Разработка новых педагогических 

приемов социально-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

-Заседание предметных МО 

«Требования и рекомендации для 

участников детских городских 

исследовательских конференций и 

конкурсов». 

-Заседание предметных МО 

«Повышение доли участников и 

победителей ВСОШ и иных форм 

развития образовательных 

(предметных, учебных) достижений 

школьников». 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста; 

Увеличение доли участников 

муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсов, олимпиад, 

НПК. 

 

2.3 Разработка критериев тестирования 

для выявления одаренных детей. 

В течении всего 

периода 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Выявление положительной 

динамики и «западающих» 

результатов  

 

2.4 Создание индивидуальных программ Сентябрь Руководители МО Создание ситуации успеха для детей  
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по развитию творческого потенциала 

талантливого ученика. 

 Учителя-предметники разного возраста; 

Увеличение доли участников 

муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсов, олимпиад, 

НПК. 

2.5 Проведение консультаций для 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

Один раз в 

четверть 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста. 

 

 

2.6 Контроль за соблюдением 

здоровьесберегающих технологий в 

работе с одаренными детьми. 

В течении всего 

периода 

Педколлектив лицея Поддержание на оптимальном уровне 

здоровья 

способных и талантливых 

учеников в МБОУ «Лицей №89». 

 

2.7 Проведение консультаций для 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации режима учебных и 

внеучебных нагрузок для одаренных 

учащихся. 

Один раз в 

четверть 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

 

Поддержание на оптимальном уровне 

здоровья 

способных и талантливых 

учеников в МБОУ «Лицей №89». 

 

2.8 Информирование родителей 

(законных представителей) об 

участии обучающихся в перечневых 

олимпиадах, о ГИР, о льготах при 

поступлении в ВУЗы. 

В течении всего 

периода 

Учителя-

предметники, 

замдиректора по УМР 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста. 

 

 

2.9 Организация и проведение XXVIII 

научно-практической конференции 

«Первый опыт»(5-11 кл.) и «Первые 

шаги в лицее» (2-4 кл.) 

март Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста; 

Увеличение доли участников НПК. 

 

3.0 Создание условий для создания 

ситуации успеха для детей разного 

В течении всего 

периода 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста; 
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возраста через участие в: 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

-Конкурс на присуждение 

Губернаторской премии 

«Достижения юных» 

- Школьная олимпиада по 

финансовой грамотности 

- Школьный этап региональной 

олимпиады по черчению 

- Городская олимпиада школьников 

по педагогике 

-Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады Школьников 

-Региональный этап всероссийской 

олимпиады Школьников 

-Городская многопредметная 

олимпиада младших школьников 

(школьный этап) 

- Городской фестиваль науки 

«НИТКА-2023» 

-Городской конкурс 

исследовательских и проектных 

работ школьников «Первые шаги в 

науке» (1-4 классы) 

-Городская многопредметная 

олимпиада младших 

школьников (муниципальный  этап) 

- Городское соревнование  «Юниор» 

(5-7 классы) 

-Городской конкурс 

исследовательских работ 

 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь-февраль 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Учителя-предметники Увеличение доли участников 

муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсов, олимпиад, 

НПК. 
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школьников «Интеллектуал» (8-11 

классы) 

-Городской  конкурс  слайдовых  

презентаций  «Наука 

глазами детей» 

-Городской конкурс научных опытов  

«Увлекательная наука» 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

3.1 Непрерывное психолого-

педагогическое сопровождение 

одаренных детей, согласно плану 

работы педагога-психолога МБОУ 

«Лицей №89» (Приложение №1) 

В течении всего 

периода 

Педагог-психолог 

 

Создание оптимальных условий для 

развития одаренных детей. 

 

3. Организация подготовки педагогических кадров к работе с одаренными детьми и сопровождение руководителей наставников для 

обучающихся, вовлеченных в олимпийское движение: 

-проведение мероприятий, ориентированных на подготовку педагогических работников по вопросам развития способностей и 

талантов, психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и молодежи; 

-участие в конкурсах профессионального мастерства с целью поддержки специалистов, работающих со способными и талантливыми 

детьми и молодежью. 

3.1 Создание целевой творческой 

группы. 

 

Август ежегодно Руководители МО 

Учителя-предметники 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста; 

Поддержка специалистов, 

работающих с одаренными детьми. 

 

 

3.2 

Повышение профессионального 

мастерства через  курсовую 

подготовку, аттестацию, систему 

школьных тематических семинаров, 

педсоветов, круглых столов, 

обобщение опыта педагогов. 

В течении всего 

периода 

Учителя-предметники 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста; 

Поддержка специалистов, 

работающих с одаренными детьми. 

 

3.5 Установление творческих контактов 

с коллегами единомышленниками. 

В течении всего 

периода 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста; 

Поддержка специалистов, 

работающих с одаренными детьми. 
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3.6 Проведение конкурса 

образовательных программ для 

способных и талантливых детей и 

молодежи 

Май 

 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

 

Поддержка специалистов, 

работающих с одаренными детьми. 

 

3.7 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

Всероссийские конкурсы 

(Муниципальный этап) 

- Педагог- психолог 

-Учитель года 

-На присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности 

 -«За нравственный подвиг учителя» 

Региональные конкурсы 

(Муниципальный этап) 

-«Лучший библиотекарь года» 

- «Лидеры перемен» 

- «Самый классный классный» 

-«Лучший образовательный сайт» 

- «ИТ- педагог Кузбасса XXI века» 

-«БлогоОбразование» 

-«Лучший педагог-наставник» 

-«Педагогические таланты Кузбасса»  

-«Первый учитель» 

Муниципальные конкурсы  

-«Мой лучший урок» 

-«Молодой педагог» 

-«Конкурс методических разработок 

на иностранном языке» 

-«Моя профессия-библиотекарь» эссе 

В течении всего 

периода 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Поддержка специалистов, 

работающих с одаренными детьми. 

 

4. Создание системы мотивационной поддержки, стимулирования и поощрения одаренных детей и процесса их сопровождения в 
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МБОУ «Лицей №89» 

4.1 Разработка системы стимулирования 

развития одаренного ребенка на 

уровне школы, в том числе через 

премии одаренным детям и их 

педагогам. 

- Награждение почетными грамотами 

и благодарственными письмами 

-Вручение муниципальных 

стипендий учащимся ОУ города. 

В течении всего 

периода 

Директор 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста. 

 

 

4.2 Обеспечение общественного 

признания одаренных детей 

(публикации в СМИ, на сайте лицея 

и др.) 

В течении всего 

периода 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста. 

 

4.3 Проведение ежегодного праздника 

«Звезда Лицея». 

май Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста. 

 

5. Осуществление взаимодействия с ВО и ПОО, разработка программы поддержки участия школьников в профильных сменах, 

предметных школах и т. п. 

5.1 Участие в ВУЗовских олимпиадах: 

-Открытая олимпиада КемГУ 

-Химическая олимпиада КузГТУ 

-ЭлТех (КузГТУ) и др. 

В течении всего 

периода 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста; 

Увеличение доли участников 

муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсов, олимпиад, 

НПК. 

 

5.2 Участие в НПК: 

-«Юниор» 

-«Диалог» КемГУ 

-«Галактика науки» 

-«Эрудит» 

-«Кузбасские истоки» и др. 

В течении всего 

периода 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста; 

Увеличение доли участников 

муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсов, олимпиад, 

НПК. 

 

5.3 Организация сетевого В течении всего Замдиректора по УМР Создание ситуации успеха для детей  
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взаимодействия по вопросу 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи: 

-сотрудничество с КузГТУ 

-сотрудничество с «Инженерно-

технической школой №777» Санкт-

Петербурга 

-сотрудничество и партнерства в 

рамках долгосрочного Консорциума 

по развитию инженерно-

технологического образования в РФ. 

периода Руководители МО 

Учителя-предметники 

 

разного возраста. 

 

5.4 Разработка программы поддержки 

участия школьников в профильных 

сменах, предметных школах. 

Август Замдиректора по УМР 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста. 

 

 

5.5 Организация содержательного досуга 

одаренных детей (участие 

школьников в профильных сменах, 

предметных школах): 

- Осенняя инженерная школа 

-Олимпиадная смена - интенсив в 

рамках городского 

проекта «Студент +1» 

-Интенсив-сессия инженерно-

технической направленности 

-Зимняя школа юных исследователей 

(научные консультации для 

участников городских 

исследовательских конференций и 

конкурсов) 

-Зимняя профильная школа 

естественнонаучной 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Январь-февраль 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста. 
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направленности (Агрошкола) 

-Весенняя профильная школа для 

одаренных учащихся химико-

биологической и физико-

математической направленностей 

-Весенняя профильная школа 

естественнонаучной 

направленности (Агрошкола) 

- Летняя инженерная школа 

-Летняя профильная школа химико-

биологической и физико-

математической направленностей 

-Летняя профильная школа 

естественнонаучной 

направленности (Агрошкола) 

Март 

 

 

 

 

Март 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

 

 

Июнь 

 

6. Информационное обеспечение процесса выявления, поддержки и развития одаренных детей в МБОУ «Лицей №89» 

6.1 Ведение информационной базы 

данных об одаренных детях лицея и 

их педагогах в АИС «Школа 2.0». 

 

В течении всего 

периода 

Замдиректора по УМР 

Руководители МО 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста; 

увеличение доли школьников, 

участвующих в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в общей 

численности школьников - 70%. 

 

6.2 Создание электронной базы данных 

об одаренных детях МБОУ «Лицей 

№89» 

В течении всего 

периода 

Замдиректора по УМР 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста; 

увеличение доли школьников, 

участвующих в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в общей 

численности школьников - 70%. 

 

6.3 Формирование электронной 

библиотеки по исследовательской 

Май Замдиректора по УМР 

 

Создание ситуации успеха для детей 

разного возраста; 
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деятельности учащихся на сайте 

МБОУ «Лицей №89» 

увеличение доли школьников, 

участвующих в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в общей 

численности школьников - 70%. 
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Приложение №1 

 

 

 

 

Дорожная карта 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённых детей МБОУ «Лицей № 89» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

Цель: 

Содействие в выявлении, поддержке и развитии одарённых детей, их самореализации, профессиональном самоопределении, сохранении 

психологического и физического здоровья. 

 

Задачи: 

- Создание оптимальных условий для развития одарённых детей и реализации их творческих способностей. 

- Проведение просветительско - профилактической работы, направленной на повышение психологической компетенции субъектов образовательного 

процесса. 

-  Содействие педагогам в научно-методическом сопровождении по формированию устойчивых навыков у обучающихся, склонных к научно-

исследовательской деятельности и творчеству. 

- Развитие эмоциональной устойчивости одарённых детей, формирование навыков саморегуляции, преодоление стресса, поведения в экстремальных 

ситуациях (на конкурсах, олимпиадах, НПК). 

- Выработка индивидуальной траектории развития одарённых детей, раскрытие их творческого потенциала; 

- Организация и оказание индивидуальной и групповой профилактической работы с семьями одарённых обучающихся.  

- Участие в экспертизе образовательных программ и проектов, используемых в учебно-воспитательном процессе. 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия  
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Составление плана психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей на 2022-2023 учебный год. 
Август Педагог-психолог 

1.2. Разработка методических рекомендаций, памяток, буклетов. В течение года Педагог-психолог 

1.3 Подбор дидактического инструментария для проведения 

диагностической деятельности, направленной на 

определение интеллектуальной, творческой и социальной 

одаренности. 

В течение года Педагог-психолог 

1.4 Разработка и составление индивидуальных и групповых 

занятий по адаптации одаренного ребенка в микрогруппах, 

макрогруппах.   

В течение года Педагог-психолог 

1.5. Участие, выступления на педагогических советах, 

лекториях, ГМО, РМО, семинарах, совещаниях, форумов, 

НПК. 

В течение года Педагог-психолог 

1.6 Подготовка анализа и отчета по итогам психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей за 2022-

2023 учебный год (анализ результатов деятельности, 

интерпретация полученных данных). 

Май Педагог-психолог 

2. Просветительско-профилактическая деятельность 

 

2.1 

Участие и выступление на административных совещаниях, 

педсоветах, м\о, круглых столах, посвященных одаренности 

детей. 

В течение года 
Педагог-психолог  

Педагогический коллектив 

2.2. Педагогический лекторий: 

- «Особенности работы с одаренными детьми». 

- «Виды одаренности. Методы работы с одаренными 

детьми». 

- «Роль педагога при организации работы с одаренными 

детьми». 

- «Психологические особенности одаренных детей». 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Замдиректора по УМР 
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2.3. Выступления на родительских собраниях и классных часах 

(по запросам классных руководителей), общешкольных 

родительских собраниях (по запросу администрации) по 

вопросу одаренности. 

В течение года 
Социальный педагог, Педагог-

психолог, инспектор ОПДН. 

2.4. Родительский лекторий: 

- «Психологические особенности одаренностей детей». 

- «У Вас растет одаренный ребенок». 

- «Проблемы психологического развития одаренных детей». 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Март 

Замдиректора по УМР 

2.5. Проведение классных часов по вопросу интеллектуальной, 

социальной и творческой одаренности. 

 

По запросу 
Классные руководители 

 

2.6. Профилактическая беседа: 

- «Я могу, я смогу, я умею!». 

- «Проблемы психологического развития одаренных детей». 

Декабрь Педагог-психолог 

2.7. Дискуссия: «Одаренность – За и Против». Февраль Педагог-психолог 

2.8. Лекции, беседы с привлечением специалистов (ведущие 

специалисты различных отраслей науки, творчества и 

спорта, СДЮШ №3, Детская школа искусств №46, ДДТ 

Рудничного района, специалисты ГОО  «Кузбасский 

РЦППМС») 

В течение года 
Педагог-психолог  

Педагоги 

2.9. Участие в акциях, конкурсах, НПК, олимпиадах. В течение года Замдиректора по УМР 

2.10 Размещение информационных материалов на сайте лицея, 

стенде «Школа – территория здоровья». 
В течение года Педагог-психолог 

1. Диагностическая деятельность 

3.1 Групповая и индивидуальная диагностика, направленная на 

определение интеллектуальных и творческих способностей. 

В течение года 

(по запросу) 
Педагог-психолог 

3.2 Психодиагностическое обследование обучающихся 4-х 

классов, с целью изучения уровня готовности обучения в 

среднем звене. 

Апрель – Май Педагог-психолог 

3.3. Диагностика участников образовательного процесса по 

вопросу интеллектуальной, социальной и творческой 

В течение года 

(по запросу) 
Педагог-психолог 
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одаренности. 

3.4. Психодиагностическое обследование умственного развития 

обучающихся 9-х классов и их профессионального 

предпочтения. 

Март – Май 
Педагог-психолог 

 

3.5. Психологическое обследование одаренных детей с целью 

написания психолого-педагогических характеристик для 

поступления в другие образовательные и профессиональные 

организации. 

В течение года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

 

3.6. Проведение анкетирования: 

- отношение обучающихся к проблемам общественной и 

социальной жизни; 

- мотивация к обучению; 

- профессиональные предпочтения; 

- морально-нравственное воспитание; 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

 

3.7. Анализ результатов диагностики, оформление 

документации, разработка рекомендаций по результатам 

диагностики. 

В течение года 
Педагог-психолог 

 

4. Консультирование 

4.1 Индивидуальные и групповые (тематические) консультации 

участников образовательного процесса по вопросам 

одаренности. 

В течение года Педагог-психолог 

4.2 Тематическая консультация для педагогов: «Как правильно 

организовать работу с одаренными детьми?» 
Сентябрь 

Педагог-психолог 

 

4.3. Тематическая консультация для родителей: «Как помочь 

ребенку не стесняться своей уникальности?» 
Ноябрь 

Педагог-психолог 

 

4.4. Комплексное консультирование в ходе родительских 

собраний. 
В течение года 

Педагог-психолог 

 

4.5. Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 

обучения и развития одаренных детей. 
В течение года 

Педагог-психолог 

 

4.6. Индивидуальное консультирование обучающихся и 

родителей, нуждающихся в социально-педагогической и 

психологической поддержке. 

В течение года 
Педагог-психолог 
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5. Коррекционно-развивающая деятельность 

5.1. Разработка индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих программ и занятий, направленных на 

развитие интеллектуальных, творческих способностей.  

 

В течение года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

 

5.2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися: 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие вербальных способностей; 

- развитие мыслительных операций; 

- развитие уверенности в себе и своих способностей; 

- развитие социальных навыков; 

- снижение уровня тревожности; 

- страх публичного выступления; 

- обучение навыкам саморегуляции;  

- преодоление стрессовых ситуаций; 

- снятие психологического напряжения;  

 

 

 

 

В течение года 

(по запросу) 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 


