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   Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Судогодская средняя общеобразовательная школа №2» -  

самое крупное образовательное учреждение  

                       МО «Судогодский район»: 
 

           824 учащихся,   50 педагогов, 

социально-психологическая служба:  

2 педагога-психолога, 2 социальных педагога, учитель-дефектолог. 

       Создана цифровая образовательная среда 

       Успешно функционируют Центр цифровых и гуманитарных технологий «Точка роста», 

                                                       школьный информационно-библиотечный центр, медиацентр   

                      

                                    (2021 г. ) Школа – победитель регионального конкурса  муниципальных 

образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы 

 

Инновационная деятельность: 

региональная стажёрская площадка «Формирование социальной успешности младших 

школьников средствами урочной и внеурочной деятельности»; 

муниципальные площадки: «Создание школьного информационно-библиотечного центра»,  

  «Реализация модели работы с одарёнными детьми» 



 

.  
«Главные задачи современной школы - 

раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире». 
 

«Необходимо развивать творческую среду 

для выявления особо одаренных ребят в 

каждой общеобразовательной школе». 
           

               Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 



                    Психологическая гармония - 
комплексная характеристика человека, 

проявляющаяся и в личности (мотивации и 

эмоциональной сфере), и в психических процессах, 

и в поведении. 
 

Гармонизация - 
•    приведение в состояние гармонии внутренних и 

внешних проявлений в человеке (Т. Ф. Ефремова), 

•    баланс внутреннего и внешнего проявленного 

состояния в человеке, включающий в себя 

умственные, физические, нравственные, 

эстетические и трудовые аспекты. 
 



 

Дисгармоничность развития  
личности одаренных детей 

• эмоциональная чувствительность,  

• повышенная впечатлительность, 

неудовлетворенность собой и 

результатами своего труда, 

•  отсутствие достаточно сформированных 

и эффективных навыков социального 

поведения,  

• ярко выраженная неравномерность 

психического развития.  
 



 

 

Технология  выявления 

одарённых детей 
  

 

• Экспертная оценка одаренности 

обучающихся педагогами. 

• Тестирование обучающихся 

педагогом-психологом, педагогами. 

•  Анкетирование родителей 

обучающихся. 
 



Методики диагностики обучающихся 

«Готовность к школьному 

обучению»  

«Методика диагностики 

одаренности»   

«Уровень умственного развития 

детей 7-9 лет»  

 «Изучение мотивации»  

Социометрические методики 

 

 

 

 

«ГИТ (групповой интеллектуальный 

тест) (для 9-12 лет)»  

«Интеллектуальный портрет» 

ТУС 

КОС-2  

«Изучение мотивации» 

Социометрические и 

профориентационные методики 



Элективный  курс по психологии  

«Человек и профессия»  

(авт. Л. Н. Бобровская, Е. А. 

Сапрыкина, О. Ю. Просихина).  

Уроки  психологии 

«Тропинка к своему Я».  

Уроки психологии в начальной 

школе (1-4).  

(авт. О.В. Хухлаева ) 



       



             Районный  центр поддержки и развития  

одаренных детей «Успех» 

 

• Начал свою работу в 2019 году.  

• В 2022-2023 году в центре занимаются  

учащиеся 7 школ района.  

•   Создано  9 групп:  «Основы политологии», 

«Практическая социология», 

«Компьютерная графика», «Социальное 

лидерство»,  «Журналистика», 

«Финансовая математика», «Генетика», 

«Английский язык», «Психология».  
 



Занятия с психологом в Центре «Успех» 



Рефлексия  обучающихся и педагогов  

на занятия с психологом 
Ответы обучающихся на вопрос «Что мне дали занятия с 

психологом?»:  
• Стали лучше понимать друг друга. 

• Стали лучше относиться друг у другу. 

• Почувствовали уверенность в способности планировать свои действия. 

• Заметили в себе эмоциональные изменения. 

• Задумались о разнообразии мира профессий и своем месте в этом мире. 
 

Педагоги отметили: 

• Развитие способности к совместной деятельности.  

• Развитие умения кооперировать свои усилия. 

• Развитие умения согласовывать друг с другом свои позиции и планы.  

• Повышение интереса обучающихся к практической сфере применения 

полученных в Центре знаний и умений. 



 

 

Психологическая  информация на 

сайте (для педагогов, родителей и 

обучающихся Центра) 
 

 

 

Профессиональные и личностные качества педагога, работающего 

с одаренными детьми 

- Советы Дэвида Льюиса, одного из признанных специалистов по 

одаренности 

- Учителю одаренного ребенка. Характеристика ученика.  

- Типы одаренных детей  

 -Проблемы одаренных детей ( по Л.Холлингуорт) 

- Как творчески развивать ребенка. Рекомендации родителям.  

https://docs.google.com/document/d/1ESKOcp0AngS-8QZLSRmVysT2xntpq_1S/edit
https://docs.google.com/document/d/1ESKOcp0AngS-8QZLSRmVysT2xntpq_1S/edit
https://docs.google.com/document/d/13BdVEUq1Ox8_G3bd4zDZz6Eb8z5jTQ80/edit
https://docs.google.com/document/d/13BdVEUq1Ox8_G3bd4zDZz6Eb8z5jTQ80/edit
https://docs.google.com/document/d/14lTdgmQ-KOTFTIbmLPlursYkzf_zmiOy/edit
https://docs.google.com/document/d/1pK5PL7mLo9PMRuPiPYPr3_lqczS5Es8u/edit
https://docs.google.com/document/d/1RMw_iHqyzTyA13iiyONMRjiXkvx-8yS4/edit
https://docs.google.com/document/d/1RMw_iHqyzTyA13iiyONMRjiXkvx-8yS4/edit
https://docs.google.com/document/d/1RMw_iHqyzTyA13iiyONMRjiXkvx-8yS4/edit
https://docs.google.com/document/d/1OYE-DmWU2PwwUqqgjIMv3KtKyjPus-w0/edit
https://docs.google.com/document/d/1OYE-DmWU2PwwUqqgjIMv3KtKyjPus-w0/edit


Консультационный пункт для детей и родителей (законных 

представителей) по вопросам одаренности и развития 

талантов детей и молодежи 
 

Психолого-педагогическая  и консультационная помощи детям и родителям: 

- уровень интеллектуального развития и индивидуальных особенностей; 

- сохранение психологического и физического здоровья; 

- выбор образовательного маршрута; 

- помощь в школьной адаптации; 

- развитие интеллектуально-творческих способностей; 

- развитие эмоциональной устойчивости; 

- формирование навыков саморегуляции; 

- навыков успешного преодоления стресса в экстремальных ситуациях 

(конкурсах, олимпиадах, экзаменах); 

- снижение уровня тревожности; 

- формирование уверенности в успехе; 

- формирование адекватной самооценки; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- помощь в профессиональном самоопределении и др. 

 



Результативность опыта 

• Положительное изменение структуры мотивации учебной 

деятельности выпускников основной школы. 

• Снижение уровня ситуативной и личностной тревожности 

учащихся. 

• Увеличение количества обучающихся в районном Центре 

поддержки и развития одаренных детей «Успех» на 73%. 

• Повышение активности учащихся при проведении ВОШ. 

• Повышение результативности участия учащихся в ВОШ.  

• Успешная социализация выпускников школы 

  
 



Уровень учебной мотивации учащихся 

девятых классов 
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 Соотношение мотивов учебной 
деятельности 

       Учебный 

мотив 

Социальный 

мотив 

Позиционный  

мотив 

Оценочный  

мотив 

Игровой 

мотив 

Внешний 

мотив 

2019- 

2020 

37% 35,5% 41% 46% 23% 21% 

2020- 

2021 

41% 52% 37% 40% 20% 20,5% 

2021- 

2022 

45% 57% 42% 35% 15% 15% 



Динамика активности и результативности участия 

учащихся в ВОШ  
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Количество обучающихся в Центре 

«Успех» 
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Процент выпускников, поступивших в 

ВУЗы 
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Задача  школы 

не пропустить, 
заметить дар в 
ребенке, поддержать и 
развить его на 
протяжении всего 
периода обучения в 
школе, создавая 
необходимые условия 
для его гармоничного 
развития 



 

  

 

 

                             Спасибо за внимание! 


