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Условия возникновения и становления 

педагогического опыта 

  педагог-психолог – стаж 18 лет, интересы – научно-практическая 

деятельность - «САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ», участие в 
инновационных площадках по индивидуализации образовательного 
маршрута учащихся  

 консультативная деятельность по выявлению компетенций и 
признаков одаренности 

 СПС при управлении образовании г. Коврова –  

психолого-педагогическое сопровождения образовательного 
процесса: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 11 города Коврова  имени 
Героя Советского Союза Ивана Васильевича Першутова (МБОУ СОШ № 
11) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени Героя 
Советского Союза Ивана Степановича Носова» (МБОУ СОШ № 15)  

 



Актуальность  

 Цель современного образования − становление 

личности как гражданина  и патриота своего 

государства, субъекта собственной жизни, 

способной к творческой деятельности, 

осознающей свое место в обществе, 

стремящейся реализовать свой потенциал.  

«Дать труд человеку, труд душевный, 
свободный, наполняющий душу, и дать 
средства к выполнению этого труда   вот 
полное определение цели педагогической 
деятельности» [К.Д. Ушинский, 1952]. 



Цель педагогического опыта 

Разработка системы психодиагностики  для выявления 

признаков одаренности детей школьного возраста на 

каждом возрастном этапе для определения особых 

требований к условиям обучения и разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов.  
 



Практическая значимость опыта 

 
 Система психодиагностики выявления одаренных детей:  

 служит не только отправным пунктом психолого-педагогического 
сопровождения процесса обучения и построения индивидуальных 
образовательных маршрутов, но и способствует участию одаренных 
учащийся как активных субъектов собственного развития, 
осуществляемого во взаимодействии с субъектами образовательного 
процесса и в условиях образовательной среды, где психодиагностика 
становится одним из главных звеньев, обеспечивающих 
согласованность процесса обучения с индивидуальной траекторией 
их личностного развития, определяя результативность обучения и 
оказание необходимой психолого-педагогической помощи в 
предупреждении и решении проблем одаренных учащихся. 

 может быть использована специалистами в практической работе для 
разработки  развивающих условий, научно-методических 
рекомендаций, направленных на гармоничное развитие  и 
самоактуализацию учащихся. 

 



Теоретические аспекты опыта 

 

Дети с высокими психомоторными способностями 



Технология опыта 

 



Результативность опыта (в динамике) 

 

2019 2020 2021 2022

академическая одаренность 23 26 29 32

потенциальная одаренность 232 248 301 356
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Результативность опыта (в динамике) 
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2019 23 34 57 63 78

2020 26 38 61 67 82

2021 29 44 81 77 99

2022 32 53 93 85 125



Результативность опыта (в динамике) 
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2019 2020 2021 2022

Муниципальный  83 75 93 112

Региональный 32 44 51 89

Всероссийский 26 31 46 62

Международный 8 14 18 26





Спасибо за внимание ! 


