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Деятельность педагога-психолога строилась в соответствии с 

утверждённым годовым планом и должностными обязанностями, с учётом 

цели и задач, определённых планом работы. 

Основная цель моей работы: создание максимально благоприятных 

условий для развития способностей каждого обучающегося, 

воспитание   интеллектуально развитой, духовно богатой, творчески 

мыслящей личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные 

ценности, способной к успешной реализации в условиях современного 

общества. 

 В сохранении психического и психологического здоровья участников 

образовательного процесса, мною решаются следующие задачи: 

1.     Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

2.      Помощь учащемуся в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации, выбора образовательного и профессионального 

маршрута; 

3.      Повышение психолого-педагогической компетентности 

учащихся, родителей, педагогов; 

4.      Психолого-педагогическое сопровождение одарённых учащихся; 

5.      Создание условий для самостоятельного творческого освоения 

детьми системы отношений с миром и самим с собой, а также для 

совершения каждым ребенком личностно значимых жизненных выборов; 

6.      Психологическое просвещение педагогов и родителей в вопросах 

одаренности, формирования метапредметных и личностных компетенций; 

7.      Оценка комфортности образовательной среды, уровню ее 

безопасности для детей. 

8.      Профилактика эмоционального выгорания педагогов в процессе 

работы, конфликтных ситуаций в коллективе и оказание помощи в 

экстренных случаях. 

9.      Создание условий для обновления содержания и качества 

дополнительного образования детей, для творческой самореализации, 

самопознания, самоопределения личности ребенка. 

Для решения профессиональных задач и достижения основной цели 

психологической деятельности в учебном году работа ведётся по основным 

направлениям: консультативное, психодиагностическое, коррекционно-

развивающее и просветительское, в соответствии с перспективным планом 

работы. 

Наши занятия проходят в сенсорной комнате, которая была создана В 

МБУ ДО ГДДЮТ в рамках программы "Доступная среда". Здесь занимаются 

обучающиеся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК с педагогами, 

психологом, логопедом. В учреждении имеются специальные технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: световой проектор «Меркурий», песочный стол, 

музыкальный комплект для релаксации, интерактивный стол детский, 

программно-аппаратный комплекс, для детей инвалидов со 

специализированным программным обеспечением для образования. 

В процессе реализации психолого-педагогического сопровождения со 

стороны субъектов образовательного процесса были выявлены следующие 

запросы на оказание психологической помощи.   

1.Запрос на психологическое сопровождение со стороны учащихся: 

— помощь в профессиональном самоопределении; 

— оказание психологической поддержки в связи с адаптацией учащихся, 

поступивших в новом учебном году; 

— рекомендации по саморазвитию; 

— коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ; 

— психолого-педагогическое сопровождение одарённых учащихся; 

— оказание психологической поддержки в связи с эмоциональными 

состояниями (тревожность, усталость, депрессия и др.); 

— обсуждение результатов тестирования, психологическое 

информирование и просвещение; 

— трудности в межличностных отношениях со сверстниками. 

2.Запрос на психологическое сопровождение от родителей : 

— адаптация к условиям обучения, поступивших в новом учебном году; 

— проблемы, связанные с учебой; 

— рекомендации по развитию детей; 

— рекомендации по выбору профессии; 

—детско-родительские отношения; 

— рекомендации по взаимодействию с ребенком-подростком; 

3.Запрос на психологическое сопровождение от педагогов: 

—трудности в обучении у детей; 

—трудности в общении с отдельными детьми; 

— помощь учащимся, поступившим в новом учебном году;  

— выработка единой стратегии поведения в отношении отдельных 

учащихся. 

Создание условий для решения учащимися индивидуальных и 

возрастных задач развития, повышения их психологической компетентности, 

формирования стрессоустойчивости, способности к постоянной 

самореализации и развития потенциала (в том числе и одаренности) 

реализуются через: 

— изучение психологических и психофизиологических особенностей, 

свойств и состояний учащихся при поступлении в кружки/объединения МБУ 

ДО ГДДЮТ, на этапе самореализации, самоопределения; 
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— тренинговую работу, в том числе занятия с элементами тренинга 

(«Тренинг личностного роста», занятия из раздела «Познавая себя и 

окружающих», блок занятий по профилактике стрессовых состояний и 

дезадаптации); 

— индивидуальные консультации; 

— информирование учащихся о результатах тестирования с целью их 

саморазвития; 

— занятия, направленные на повышение знаний о себе и об 

окружающих. 

Задачи, связанные с психологическим сопровождением деятельности 

педагогического коллектива, реализуются через: 

1. индивидуальные консультации; 

2. участие в педагогических советах, организации педагогических 

консилиумов, работе методических объединений; 

3. методическое сопровождение деятельности педагогов (помощь 

при аттестации, сбора материала для участия в грантах, выступлениях на 

конференциях, участие в разработке программ); 

4. организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику эмоционального выгорания педагогов. 

Работа с родителями осуществляется в первую очередь в рамках: 

1. индивидуального консультирования; 

2. проведение родительских собраний с целью знакомства 

родителей с результатами исследования индивидуальных особенностей 

учащихся для выработки единых подходов к воспитанию и развитию детей; 

3. проведение тематических родительских собраний, направленных 

на повышение психолого-педагогических знаний родителей (например, 

«особенности подросткового возраста», рекомендации по адаптации детей, 

как помочь ребенку при выборе профессии, организация режима дня и др.) 

За 2019-2020 учебный год мною было: 

— Проведено более 360 психодиагностических мероприятий, с целью 

выявления проблем обучающихся и их дальнейшей коррекции. 

— Проведено свыше 480 коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся, в том числе с ОВЗ. 

— Оказано свыше 200 консультаций для обучающихся, педагогов и 

родителей по востребованным темам и проблемам, среди которых: 

«Возрастные и психофизиологические особенности детей», «Профилактика 

стрессоустойчивости», «Воспитание и обучение одарённого ребёнка», 

«Агрессия ребенка-причины и профилактика», «Почему дети фантазируют и 

зачем они лгут», «Трудности в межличностных отношениях». 

— Организовано 64 мероприятия по просвещению обучающихся, 

родителей и педагогов по индивидуальным запросам; 
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Система психолого-педагогического сопровождения одарённых 

учащихся 

Одним из важных условий развития одарённости детей и подростков 

является организация их психолого-педагогического сопровождения. 

Целью психолого-педагогического сопровождения одарённых детей в 

МБУ ДО ГДДЮТ стало: выявление, поддержка и развитие одаренных детей, 

психолого-педагогическая помощь в адаптации учащихся к учебному 

процессу, психолого-педагогическая помощь учащимся в профессиональном 

самоопределении, сохранение психологического и физического здоровья; 

создание оптимальных условий для гармоничного развития одаренных детей. 

В МБУ ДО ГДДЮТ психолого-педагогического сопровождение 

одарённых детей осуществляется на 3-х уровнях: 

1.       Индивидуальный – индивидуальная психолого-педагогическая 

работа непосредственно с талантливым или одарённым учеником 

(индивидуальные консультации, дополнительные занятия). 

2.       Групповой – психолого-педагогическая работа с группами 

талантливых и одаренных школьников (групповые консультации, тренинги). 

3.       Уровень класса (группы) – деятельность по созданию 

психологически комфортной среды, позитивных взаимоотношений. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

одарённых детей в МБУ ДО ГДДЮТ являются: 

Диагностическое направление: составление банка 

психодиагностических методик и реализация психологической диагностики, 

направленной на выявление талантливых и одаренных школьников, 

актуальных задач и проблем их развития, обучения, социализации. Изучение 

индивидуальных и личностных особенностей одаренных детей, их интересов 

и склонностей. При реализации данного направления я помогаю одарённым 

школьникам осуществить выбор деятельности в учреждении 

дополнительного образования в соответствии с их интересами, 

психофизиологическими и личностные свойствами и особенностями. 

Коррекционно-развивающее направление: развитие эмоциональной 

устойчивости, помощь в адаптации, формирование навыков саморегуляции, 

навыки успешного преодоления стресса в экстремальных ситуациях 

(конкурсах, олимпиадах, экзаменах), содействие в социализации, 

формированию коммуникативных навыков. Основные направления 

развивающей работы с одаренными детьми в МБУ ДО ГДДЮТ представлены 

организацией групповой и индивидуальной рефлексии; групповые тренинги, 

нацеленные на освоение учащимися способов самопрезентации, самоанализа, 

самоконтроля, организации труда, планирования, эффективной 

коммуникации.  



6 
 

Просветительское направление: развитие психолого-педагогической 

компетентности администрации, педагогов, родителей; содействие в 

повышении квалификации педагогов, работающих с талантливыми детьми.  

В данном направлении я организую работу с родителями одаренных 

детей как участниками учебно-воспитательного процесса. Работу с 

родительской общественностью провожу как в традиционных формах 

консультирования и просвещения, так и в достаточно новой для системы 

сопровождения форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов 

по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, 

которые позволяют преодолеть недостаток знаний в области педагогики и 

психологии и повысить педагогическую и психологическую культуру при 

реализации задач развития одаренного ребенка. 

В рамках консультационного направления я провожу: оказание 

психологической помощи талантливым и одарённым детям, родителям и 

педагогам в решении возникающих у них проблем (конфликты в явной и 

скрытой форме, нежелание ученика и педагога сотрудничать вне урока и пр.).  

Моя работа по психолого-педагогическому сопровождению одарённых 

детей осуществляется по трем направлениям: 

— непосредственно с ребенком; 

— путем организация квалифицированной помощи педагогам; 

— путем реализации помощи родителям одаренного ребенка. 

 

Разработка и наполнение интернет-портала по осуществлению 

информационной и консультационной поддержки обучающихся и их 

родителей, педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения 

В 2020 году мною был разработан сайт педагога-психолога МБУ ДО 

ГДДЮТ «#У_психолога_во_Дворце» (http://project3338636.tilda.ws), одним из 

разделов которого стал - «#ОДАРЁННОСТЬ.ЕСТЬ» 

(http://project3338636.tilda.ws/page16634890.html), посвящённый психолого-

педагогическому сопровождению одарённых учащихся. На сайте 

представлен перечень диагностических методик для самообследования 

одарённых детей в режиме Online 

(http://project3338636.tilda.ws/page16635754.html). В содержании следующей 

вкладки представлен перечень статей,литературы,советов для родителей, 

воспитывающих одарённых детей. Так же имеется форма обратной связи с 

педагогом-психологом (http://project3338636.tilda.ws/page16637733.html).В 

содержании данной вкладки представлены ссылки на сайты 

форумов,конкурсов,центров, которые будут оказывать положительное 

воздействие на личность и помогут в дальнейшем обучении детям с 

одарённостью (http://project3338636.tilda.ws/page16636887.html). В 

http://project3338636.tilda.ws/
http://project3338636.tilda.ws/page16634890.html
http://project3338636.tilda.ws/page16635754.html
http://project3338636.tilda.ws/page16637733.html
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содержании данной вкладки представлен перечень литературы для чтения 

одарёнными детьми (http://project3338636.tilda.ws/page16635061.html).   

При взаимодействии с отделом «Предметных олимпиад и защиты 

исследовательских проектов обучающихся» педагогом-психологом ведётся 

систематическая работа с участниками олимпиад, форумов и научно-

практических исследовательских конференций, с целью профилактики 

снижения уровня тревожности детей и повышения мотивации к 

деятельности. 

За 2019-2020 учебный год мною было: 

— Проведено 72 диагностических мероприятий, с целью изучения 

индивидуальных и личностных особенностей одаренных детей, их интересов 

и склонностей. Примерный темы диагностических мероприятий: «Опросник 

Ч.Д. Спилбсргера «Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы» 

(в модификации А.Д. Андреевой, 1987.), Методика «Профиль» (методика 

карты интересов А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной)», Методика 

«Тип мышления» (методика в модификации Г. Резапкиной), Методика 

«Эрудит»(методика ШТУР в модификации Г. Резапкиной), Опросник 

профессиональных склонностей(методика Л. Йовайши в модификации Г. 

Резапкиной) 

— Проведено свыше 108 коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся, с целью развития эмоциональной устойчивости, помощи в 

адаптации, формирования навыков саморегуляции, навыков успешного 

преодоления стресса в экстремальных ситуациях (конкурсах, олимпиадах, 

экзаменах). Занятия проведены по темам, среди которых: «Развитие 

познавательной активности, способности к взаимодействию и 

сотрудничеству», «Развитие творческих способностей, навыков 

саморегуляции, развитие социальных умений, общения со сверстниками и 

взрослыми», «Формирование активного интереса к внутреннему миру, 

укрепления чувства собственного достоинства, развитие способности к 

рефлексии своего поведения, научения способам самопознания, развитие 

коммуникативных навыков», «Формирование активной жизненной позиции, 

стимулирование процесса самопознания, помощь в выборе жизненных целей 

и в профессиональном самоопределении».  
— Оказано свыше 40 консультаций для одарённых обучающихся, 

педагогов и их родителей по востребованным темам и проблемам, среди 

которых: оказание психологической помощи талантливым и одарённым 

детям, родителям и педагогам в решении возникающих у них проблем 

(конфликты в явной и скрытой форме, нежелание ученика и педагога 

сотрудничать вне урока и пр.). Консультации по темам: «Детская 

одаренность: пути развития способностей младших школьников»; 

http://project3338636.tilda.ws/page16635061.html
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«Формирование учебной мотивации»; «Развитие интеллектуальных 

способностей и творческого мышления младших школьников»; «Легко ли 

быть одаренным ребенком». 

— Организовано 15 мероприятий по просвещению одарённых 

обучающихся, их родителей и педагогов по индивидуальным запросам; 
проведены семинары-тренинги по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, которые позволяют преодолеть 

недостаток знаний в области педагогики и психологии и повысить 

педагогическую и психологическую культуру при реализации задач развития 

одаренного ребенка. 

Я считаю, что основной смысл развивающей работы с одаренными 

детьми – это раскрытие потенциальных возможностей ребенка. Поэтому 

главные цели всей коррекционно-развивающей работы с одаренными детьми 

в моей деятельности направлены на: 

— формирование у детей уверенности в успехе и признании, 

возможности совершить то или иное действие, осуществить намеченное, 

почувствовать свою значимость и защищённость; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, способов взаимопонимания; овладение способами регуляции 

поведения, эмоциональных состояний; 

— снижение уровня тревожности; 

— формирование адекватной самооценки; 

— обучение методам релаксации и визуализации. 


