УТВЕРЖДЕН
приказом МУ ДПО «ЦРО»
от 30.08.2017 г. № 110
ПЛАН
психологического сопровождения одаренных учащихся
в рамках деятельности
Муниципального центра поддержки и развития одаренных детей
на 2017-2018 учебный год
Целью психологического сопровождения одаренных детей в рамках деятельности
Муниципального центра поддержки и развития одаренных детей является оказание
профессиональной психологической помощи одаренным учащимся – участниками
деятельности Центра в решении проблем личностного, социального, творческого и
профессионального самоопределения; содействие развитию деятельности муниципальных
образовательных организаций по сопровождению одаренных детей на основе
современных психолого-педагогических концепций развития одаренности и творческого
развития.
С учетом специфики деятельности Муниципального центра поддержки и развития
одаренных детей достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
1. Организация психологического просвещения педагогов МОО, родителей
одаренных учащихся на основе современных теоретических исследований в
области одаренности и творческого развития детей.
2. Организация проектной деятельности педагогов-психологов МОО по выявлению
и сопровождению одаренных учащихся.
3. Психологическое сопровождение мероприятий центра для одаренных учащихся.
4. Психологическая диагностика и консультирование учащихся, родителей,
педагогов по заявкам.
5. Психологическое консультирование учащихся и родителей в рамках выбора
индивидуального образовательного маршрута.
Данные задачи определили направления плана психологического сопровождения
одаренных учащихся
Мероприятие

Категория
участников/охват

Сроки

Направление: Психологического просвещения
Семинар «Современные концепции Родители,
педагоги, Сентябрь 2017 г
развития одаренности детей»
психологи,
февраль 2018 г.
администрация МОО
Семинар
«Виды
одаренности. Педагоги-психологи
Диагностика одаренности»
МОО

Октябрь 2017 г.

Семинар «Цель, задачи, содержание, Педагоги-психологи
направления
реализации
планов МОО
психологопедагогического
сопровождения одаренности»

Ноябрь 2017 г.

Семинар для педагогов- психологов Педагоги-психологи
муниципальных
образовательных

Декабрь 2017 г.

организаций «Тренинг как активная МОО
форма работы с одаренными детьми»
Семинар
«Одаренные
дети
и Учителя МОО
особенности
работы
с
ними»:
современные подходы к диагностике
детской одаренности; психологические
условия развития детской одаренности в
системе деятельности учителя

Ноябрь 2017 г.

Семинар
«Творческое
развитие Педагоги
учащихся: сущность, содержание»
дополнительного
образования

Март 2018 г.

Разработка и публикация методических
рекомендаций
по
сопровождению
одаренных детей в муниципальных
образовательных организациях

Март-апрель 2018
г.

Разработка и публикация методических
рекомендаций по организации режима
учебных и внеучебных нагрузок для
одаренных учащихся

Апрель 2018 г.

Направление: Организация проектной деятельности педагогов-психологов МОО по
выявлению и сопровождению одаренных учащихся.
Создание творческой группы педагогов- Педагоги-психологи
Декабрь 2017 г.
психологов МОО по разработке Модели МОО
деятельности педагога-психолога по
выявлению
и
сопровождению
одаренных учащихся, определения роли
педагога-психолога в реализации плана
работы МОО по развитию одаренных
учащихся с учетом муниципальной
модели поддержки детей.
Проведение
заседаний
творческой Педагоги-психологи
Январь-май 2018
группы по разработке вариантов плана МОО
г.
психологиго-педагогического
сопровождения одаренных учащихся.
Презентация
Модели
деятельности Руководители МОО
Май 2018 г.
педагога-психолога по сопровождению
одаренных учащихся руководителям
МОО, педагогам-психологам
Направление: Психологическое сопровождение мероприятий центра для одаренных
учащихся.
Ноябрь 2017 г.
Занятия с элементами тренинга в рамках Участники
муниципального этапа Всероссийской муниципального
этапа
олимпиады школьников «Стресс. Как Вс ОШ (2 группы)/30
его преодолеть»
человек
(экспериментальные
группы)

Занятия с элементами тренинга для Команды учащихся МОО Февраль-март
сборных команды учащихся МОО по (2
экспериментальные 2018 г.
видам спорта
группы)
Занятия с учащимися пилотных школ
«Психология гения: как развивать свои
таланты» с выходом на обсуждение
конструктора
индивидуальных
образовательных маршрутов

Учащиеся,
принявшие Октябрь 2017 г.
участие
в
освоении
информационнометодического
конструктора

Занятия на командообразование для Учащиеся-лидеры
Октябрь, декабрь
учащихся проекта «Городская школа первичных
отделений 2017 г.
лидера»
РДШ
Консультативная помощь, тренинги для Учащиеся – участники Декабрь 2017 г.февраль 2018 г.
учащихся
по
разработке деятельности Центра
индивидуальных маршрутов
Направление: Психологическая диагностика и консультирование учащихся, родителей,
педагогов по заявкам.
Индивидуальные консультации для Учащиеся,
родители, По
мере
учащихся и родителей по заявкам, педагоги
поступления
поступившим в МУ ДПО «ЦРО».
заявок в МУ ДПО
«ЦРО»
Психологическое
консультирование
учащихся и родителей в рамках выбора
индивидуального
образовательного
маршрута.
Консультирование
педагоговпсихологов
муниципальных
образовательных
организаций
по
вопросам организации коррекционно развивающей
деятельности
с
одаренными детьми
Психологическое
консультирование
педагогических работников и родителей
(законных
представителей)
по
результатам диагностики учащихся
Консультации
для
родителей
и
учащихся
по
вопросам
профессионального
самоопределения
детей

Учащиеся
МОО

пилотных Октябрь 2017 г.

Педагоги-психологи
МОО

Родители,
педагоги

В
течение
учебного года

учащиеся, В течение года

Родители, учащиеся

В течение года

