
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАРИАТИВНОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ. 

Обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей 

с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления). 

Компоненты вариативности   психолого-педагогического сопровождения: 

1.Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам 

личностного и познавательного развития  учеников. 

Диагностика регламентируется  содержанием психологического 

мониторинга. Мониторинг предусматривает психологическую диагностику 

умственного развития, учебной мотивации, воспитанности, межличностных 

отношений в классе, нравственных ориентаций и психологической 

безопасности образовательной среды. 

Данные  мониторинговых исследований представляются  на психолого-

педагогическом консилиуме, круглом столе, используются в 

консультировании учителей, школьников, родителей, администрации школы, 

в индивидуальной развивающей работе с обучающимися и воспитанниками. 

Результаты психологических исследований  обобщаются в аналитических 

заключениях, даются   рекомендации. 

Работа в данном направлении требует дополнения и обновления 

мониторинга, обеспечивающего результаты развития  универсальных 

учебных действий обучающихся. 

2.Проектирование или оптимизация ресурсов  образовательной среды,  с 

целью создания условий стимулирующих развитие социальной и 

коммуникативной компетентности. 

Социально-психологическое проектирование-разработка системы социально- 

педагогических и психологических мероприятий для решения задач 

обучения, воспитания и развития обучающихся, воспитанников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, восприимчивости к различного 



рода педагогическим технологиям, возможности усваивать предлагаемые 

объемы информации, эмоционального благополучия и т.д. 

Работа в этом направлении строится в соответствии с программой Развития 

школы,  решениями педсовета, анализом деятельности службы и  

поставленных годовых задач сопровождения. 

В начальном отделении гимназии системно проводится развивающая работа 

по совершенствованию коммуникативной культуры обучающихся на основе 

нравственных ценностей в форме развивающих занятий. 

Большое внимание уделяется созданию  условия  для повышения мотивации 

к ведению здорового образа жизни и уровня физического и психического 

благополучия педагогов школы. 

Психологическая поддержка  одарённых детей   осуществляется  через: а) 

мониторинг  определения способностей и мотивации; б) создание условий 

для реализации творческого потенциала - активное участие в научно-

практических конференциях и олимпиадах; г) консультирование учителей по 

личностным особенностям творчески одаренных детей. 

В школе  осуществляется психологическое сопровождение  предпрофильной  

подготовки и  профильного обучения, которое   предусматривает несколько 

этапов: изучение познавательных запросов и учебной мотивации; 

консультирование  обучающихся при выборе элективного курса;  

 проведение  курса профориентации «Основы профессионального 

самоопределения»»; диагностика познавательных интересов и первичной 

профнаправленности, консультирование по проблемам выбора профиля.  

Работа с классными коллективами осуществляется через  организацию 

тематических собраний  для родителей, деловых игр, совместных  собраний 

для родителей и детей,  индивидуальное консультирование родителей и 

учителей. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе 

общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью 

образования становится не только предметные результаты, но и 

метапредметные и личностные. Поэтому, в условиях внедрения новых 

образовательных стандартов необходимо решение педагогами-психологами 

 задач сопровождения формирования и развития универсальных учебных 

действий, которые являются психологической составляющей Стандарта.  Это 

возможно через разработку, творческий поиск и реализацию 

психологических методов и приемов, программ, обеспечивающих  

формирование и развитие универсальных учебных действий обучающихся, 

которые рассматриваются как способность к саморазвитию и 



самосовершенствованию путем сознательного и активного освоения нового 

социального опыта. 

3. Создание психолого-педагогических условий способствующих развитию, 

поддержки психологического здоровья воспитанника,  обучающегося и 

профилактике  нарушений. 
 


