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План психолого-педагогического сопровождения талантливых детей  

на 2021-2022 уч. год 

 

Часть 1. НОО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Мониторинг интеллектуального и 

личностного развития учащихся с 

академической одарённостью и 

высокой мотивацией к обучению. 

В течение года Педагоги-психологи 

Саркисян Л.Э. 

2 Психолого-педагогическое 

консультирование и поддержка 

учащихся 1-4 классов, 

демонстрирующих академическую, 

спортивную, музыкальную, а также 

другие типы талантливости и 

одарённости. 

В течение года  Педагоги-психологи 

Саркисян Л.Э., 

Фурсова Ю.В. 

3 Психолого-педагогическое 

консультирование родителей и 

педагогов учащихся 1-4 классов, 

демонстрирующих академическую, 

спортивную, музыкальную, а также 

другие типы талантливости и 

одарённости (в случае угрозы 

школьной дезадаптации; при 

выраженных трудностях в общении со 

сверстниками; в рамках развития 

«актива» класса и гармонизации 

отношений талантливого учащегося со 

сверстниками; по другим запросам). 

В течение года  Педагоги-психологи 

Саркисян Л.Э., 

Фурсова Ю.В. 

 

Часть 2. ООО и СОО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Психолого-педагогическая 

диагностика, консультирование и 

поддержка учащихся 5-11 классов, 

демонстрирующих талантливость и 

одарённость разных типов (развитие 

стрессоустойчивости, социальных 

навыков и т.д., в зависимости от 

потребностей ребёнка). 

В течение года  Педагоги-

психологи 

Золотухина Т.М., 

Фурсова Ю.В., 

Харьков В.И. 

2 Психолого-педагогическая поддержка 

учащихся 6-10 классов, 

демонстрирующих академическую и 

другие типы одарённости и 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Харьков В.И. 



талантливости, в рамках 

профориентационной деятельности: 

а) знакомство с представителями 

вузов и предприятий (с учётом 

интересов учащихся);  

б) вовлечение в участие в кейс-

чемпионате «Эврика» (организатор – 

«Школа лидеров будущего»);  

 

в) вовлечение во всероссийский 

проект по ранней профориентации 

«Билет в будущее» и сопровождение в 

нём;  

г) содействие в постановке жизненных 

целей и планировании карьеры 

(различные занятия по 

профориентации, в том числе 

профориентационные игры и т.д.);  

д) направление на углублённую 

профориентационную диагностику в 

ЦСЗПОМ «Вектор» (при 

необходимости). 

 

 

В течение года  

 

 

В течение года, по 

мере открытия 

отдельн. направлений 

чемпионата 

Сентябрь-декабрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

3 Психолого-педагогическое 

консультирование родителей и 

педагогов учащихся 5-11 классов, 

демонстрирующих академическую, 

спортивную, музыкальную, а также 

другие типы талантливости и 

одарённости (в случае угрозы 

школьной дезадаптации; при 

выраженных трудностях в общении со 

сверстниками; в рамках развития 

«актива» класса и гармонизации 

отношений талантливого учащегося со 

сверстниками; по другим запросам). 

В течение года  Педагоги-

психологи 

Золотухина Т.М., 

Фурсова Ю.В., 

Харьков В.И. 

4 Развитие самоорганизации учащихся 

8-10-х классов, демонстрирующих 

академическую, спортивную, 

музыкальную, а также другие типы 

талантливости и одарённости 

(групповые занятия с 

заинтересованными темой 

учащимися). 

Январь-апрель Педагог-психолог 

Харьков В.И. 

5 Вовлечение учащихся 6-10 классов во 

всероссийский конкурс для 

школьников «Большая перемена» и 

сопровождение в рамках конкурса. 

Примечание: психолого-

педагогическое сопровождение 

осуществляется при желании 

участника, однако учащиеся 

информируются о такой возможности; 

Апрель-июнь и далее, 

в течение конкурса 

Педагог-психолог 

Харьков В.И. 



программа сопровождения каждого 

участника составляется 

индивидуально, на основе результатов 

диагностики, проведённой в рамках 

конкурса, и других актуальных 

данных. 

 


