


2 
 

Пояснительная записка 

В эпоху индустриализации общества все актуальнее становиться развитие инженерного 

образования в рамках общеобразовательной организации.  Интенсивно  развивающее общество 

сталкивается с новыми  техническими трудностями, требующими нестандартных решений.  

 «Инженерное мышление позволяет видеть одновременно систему, надсистему, 

подсистему, связи между ними и внутри них, причем для каждой из них — видеть прошлое, 

настоящее и будущее. Другими словами, инженерное мышление должно быть 

многоэкранным»1. При этом характерной чертой мышления такого типа является выявление 

противоречий, поиск путей их преодоления, что ведет к генерации парадоксальных с точки 

зрения формальной, алгоритмической логики идей. 

Нормативной базой для осуществления инженерного образования школьников в рамках  

общеобразовательного учреждения являются   «Закон об образовании в РФ», «Рабочая 

концепция одаренности», «Положение о специализированных классах общеобразовательных 

учреждений естественнонаучного и математического профилей Новосибирской области», 

утвержденное приказом министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1380 от 31.08.2010, и распоряжение губернатора Новосибирской 

области №20-р от 15.02.2010 «О мерах по развитию математического и естественнонаучного 

образования в общеобразовательных учреждениях в Новосибирской области». 

Актуальность программы обусловлена необходимостью психолого-педагогического 

сопровождения наиболее способных и одаренных детей. Соответственно, следует обеспечить 

индивидуально-ориентированную направленность  нового программного содержания, обновлять  

критерии достижения качества и результата общего образования. При этом важно 

актуализировать понятия «одаренный ребенок» и «одаренность»  применительно к 

образовательной практике.   

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или внутренними предпосылками для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности. 

Одаренность - это системное, развивающиеся в течение всей жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  

Понятие «одаренная личность» включает в себя не только предметную одаренность, но и 

умение личности встраиваться в более широкий социальный контекст, создавать 

интеллектуальный (и другой) продукт, опираясь на собственные стратегии. Образовательная 

организация в лице педагогов, классного руководителя дает возможности ребенку развиваться, 

реализовывать познавательный потенциал. В данном контексте значительно повышается роль 

психологической компетентности участников образовательного процесса и психологического 

сопровождения как особой формы организации сопровождения детей, ведь это деятельность по 

преобразованию социальной ситуации развития, усиливающая факторы, способствующие 

развитию личности и нейтрализующая блокирующие факторы.  

Настоящая программа является комплексной программой сопровождения 

специализированных 7А (IT направление),  7Б (инженерно-технологическое направление), 8А 

(IT направление), 8Б (инженерно-технологическое направление), 9Б (инженерно-

технологическое направление), 10А (инженерно-технологическое направление), 

                                                             
1 С. Сазонова, Н. В. Чечеткина «Развитие инженерного мышления - основа повышения качества образования» 
Учебное пособие / МАДИ (ГТУ). – М. : 2007. –195 с.  
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11А(инженерно-технологическое направление) классов в  МАОУ «Лицей №176»  города 

Новосибирска.  

Основными направлениями деятельности по сопровождению специализированных 

классов является организационно-методическая, информационно-просветительская, 

консультационно-диагностическая, профилактическая и развивающая  для всех участников 

образовательного процесса. 

 

Описание образовательного учреждения 

• Школа №176 Кировского района города Новосибирска была открыта в 1964 году. По 

итогам аттестации 2004-2005 учебного года школа получила статус лицея. В 2006-2007 

учебном году лицей стал лауреатом конкурса образовательных учреждений, реализующих 

инновационные программы, в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». С 2007-2008 учебного года лицей является базовой школой по 

инновационной работе, с 2009 года – пилотной площадкой ГЦМО по управлению 

качеством образования и базовой школой кафедр начального образования и 

естественнонаучного образования НИПКиПРО.  

• Лицей – социально активная школа с развитой системой самоуправления, участвующая в 

социально значимых проектах и акциях. С 2010 года мы являемся участниками 

международного проекта Россия-Германия «Школы - партнеры для будущего».  

• МАОУ «Лицей №176» стал победителем федерального проекта «НТИ для доступной 

среды» и успешно реализовал программы  «Инженеры старшего поколения», подготовки 

тьютеров («Вожаторий»), программу по работе с одаренными детьми и детьми с ОВЗ 

«Инженерная школа проектирования» (срок реализации проекта  март 2017- декабрь 2017 

года).  

• В 2019 г.  лицеем  одержана победа в региональном конкурсе на открытие ресурсного 

центра Stem-образования. 

 

• В 2019 г. лицей стал победителем в открытом конкурсе на предоставление грантов из 

федерального бюджета «Создание и поддержка функционирования организаций 

дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для 

углубленного изучения математики и информатики в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика», 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

•  

В лицее с 7 класса на углубленном уровне изучается математика (7 часов в неделю), с 10–

го класса – физика (5 часов в неделю и 2 часа на спец.курсы физико-математической 

направленности), информационные технологии  изучаются с 5 класса (1 час в неделю).  

В качестве устойчивых традиций лицея можно рассматривать: 

 Открытость образовательного пространства, развитие системы общественно-

государственного управления и социального партнерства. 
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 Преемственность педагогического опыта в сочетании с активным внедрением 

инновационных технологий, в том числе информационно-коммуникационных и 

проектных. 

 Внимательное отношение к индивидуальным особенностям, развитию и образовательным 

потребностям каждого субъекта образовательной деятельности с учетом показателей 

здоровья. 

 Создание здоровьесберегающей образовательной среды и обеспечение психолого-

педагогической поддержки участников образовательной деятельности. 

 Технологический подход к управлению качеством образования – переход к проектному 

управлению ресурсами, рефлексивная основа деятельности всех субъектов системы 

управления качеством образования. 

 Устойчивая ориентация выпускников на продолжение образования. 

 

Педагоги лицея целенаправленно внедряют эффективные  образовательные технологии, 

активно занимаются опытно-экспериментальной работой,  организуют исследовательскую и 

проектную деятельность школьников. Традиционно лицеисты участвуют в интеллектуальных  

играх, конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях. В 2019 году лицей стал 

площадкой для проведения открытой региональной научно – практической конференции 

«Форсайт образования: территория технологических инициатив»  
Для выявления уровня удовлетворенности родителями качеством услуг, предоставляемых 

учебным заведением, в лицее ежегодно проводится анкетирование родителей, что позволяет 

своевременно корректировать учебную, воспитательную деятельность, планировать 

образовательную активность с учетом пожеланий родителей.  

Существенной особенностью специализированных классов является возраст обучаемых.  

Подростки 13-14 лет характеризуется развитием самосознания и самоутверждением в среде 

сверстников. Нарушения развития в этот период могут привести к повышенной тревожности, 

агрессивности, негативным проявлениям. Психовозрастные особенности развития обучающихся 

являются ещё одним объектом внимания службы сопровождения специализированных классов. 

 Комплекс мероприятий психолого-педагогического сопровождения строится на основе 

всестороннего анализа вышеназванных особенностей и подвергается пересмотру в случае 

уточнения организационных, диагностических или методологических данных.  

Анализ актуального состояния психолого-педагогического сопровождения в лицее 

В начале и в конце учебного года проводятся психолого-педагогические диагностические 

срезы  с целью мониторинга уровня психологического развития обучающихся, изучения 

психологического климата в классе. Результаты анализа ложатся в основу планирования 

мероприятий, направленных на развитие личностных потенциалов школьников и классного 

коллектива, доводятся до сведения классных  руководителей и, при необходимости, родителей.  

 

Цель исследования: изучить уровень познавательных и личностных способностей 

воспитанников, наметить пути преодоления кризиса демотивации, стимулировать интерес к 

развитию инженерных навыков, провести оценку эмоционально-волевых качеств, самооценки, 

уровня тревожности, способности прогнозировать успешность своей учебной деятельности.  

В процессе мониторинга психологического состояния и интеллектуального развития  

используется Психодиагностический минимум (рекомендован для всех ОУ). 

Тестовый материал представлен в виде  специально разработанного бланка. Подсчет 

результатов тестирования формируется автоматически (файл Excel) 2 , что позволяет вывести 

индивидуальных профиль учащегося специализированного класса  и проводить динамику 

изменений его развития.  

                                                             
2 Авторская разработка файла автоматической обработки результата теста и построение индивидуального профиля  
Петрухина В.В. 
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Комплексная оценка познавательных и личностных способностей обучающихся 6-11 

классов состоит из 8-ми заданий:  

 Задание № 1. «Символы»  (суб.тест №7 «Группового интеллектуального теста», авторы 

М. К. Акимова, Б. М. Борисова, В. Т. Козлова и др.) на оценку концентрации,  

переключаемости внимания и  скорости мыслительных процессов.  

 

 Задание № 2. Тесты на оценку интеллектуального развития  

Задание № 2.1. Тест  Беннета  "Инженерная понятливость" (фрагмент). Тест Беннета 

относится к тестам  на техническое понимание.  

Задание № 2.2. Фрагмент числового теста  Г.Айзенка на оценку навыков математического 

мышления  

Задание № 2.3. Фрагмент теста на оценку словесно-логического мышления     (методики 

Н.Л. Белопольской, Г.Айзенка, К. М. Гуревич и др.) 

 

 Задание №3. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ОЦЕНКИ САМОКОНТРОЛЯ В ОБЩЕНИИ  

(М. СНАЙДЕР) 

 

 Задание № 4. Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна для подростков и 

юношей.  

 

 Задание № 5. Комплексный тест на выявление зависимостей (методика Лозовой Г.В., 6-11 

классы).  

 

 Задание №6. Методика для диагностики состояния стресса (К. Шрайнер). Предназначена 

для оценки стресса. 

 

 Задание №7. «Конструктивный тест» (автор Е.С. Романова) на выявление индивидуально-

типологических различий.  

 

 Задание №8. Тест «Ваши суицидальные наклонности» (автор методики З. Королёва) 

Цель: определение текущего эмоционального состояния, признаков рисковых форм 

поведения.  

 

Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с отслеживанием динамики 

развития обучающихся, их достижений. Составлен общий график проведения диагностических 

измерений с 7-го по 11-й классы. По их результатам проводятся психолого-педагогические 

консилиумы, составляются аналитические справки по результатам тестирования, выдаются 

рекомендации участникам образовательного процесса.  

Психологическая и программно-методическая готовность педагогического коллектива 

находится на достаточно высоком уровне. Для поддержки уровня психологических компетенций 

ежемесячно проводятся психолого-педагогические семинары для  педагогов, работающих в 

специализированных классах. На ежемесячных семинарах с элементами тренинга 

прорабатываются вопросы взаимодействия педагогов со школьниками и родителями в 

разрешении острых вопросов воспитания и развития обучающихся.   

Кроме этого 7-й год в лицее осуществляется психологический проект «Школа успешного 

родителя» (для родителей учащихся 6-11 классов), который позволяет  своевременно выявлять и  

решать многие воспитательные трудности, возникающие у одаренных школьников в кризисные 

периоды.   

В 2017-2018 году психологическая служба приняла участие в реализации федерального 

проекта «НТИ для доступной среды»  и разработала лекционный и практический дистанционный 
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курс для родителей  «Психологический практикум для инженеров старшего поколения» на 

платформе Moodle . 

В 2019-2020 учебном году в рамках лицея реализуется проект «Наставники»  (авторы 

проекта Болтенков А., Шестаков В., Петрухин В.), который направлен на стимулирование 

системы наставничества и вовлечения родителей школьников специализированных классов в 

образовательное пространство организации.  

Сотрудники психолого-педагогической службы регулярно выходят на общешкольные и 

классные родительские собрания с выступлениями на психологические темы.   В  рамках дня 

семьи проводятся мини-тренинги для родителей и детей, ведется регулярная работа с семьями 

группы риска. Родители включены в работу школьного самоуправления, ежегодно проводится 

опрос родителей, выявляющий уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

 Таким образом, можно говорить о высокой включенности участников образовательной 

деятельности и готовности педколлектива осуществлять сопровождение одаренных и 

мотивированных к естественнонаучному знанию детей. 

На  основании анализа диагностических данных можно сделать выводы о недостаточной 

сформированности у обучающихся коммуникативной и регулятивной компетенций. В связи с 

этим представляются наиболее востребованными следующие виды работы в классных  

коллективах: консультационная, развивающая и профилактическая. 

По наблюдениям учителей-предметников и на основе анализа академической 

успеваемости  ко второму году обучения у обучающихся отмечается снижение учебной 

активности и мотивации. Это связано с высокой интенсивностью учебной нагрузки, 

несовпадением ожиданий преподавателей, родителей и обучающихся. Поэтому особым аспектом 

работы по сопровождению специализированных классов является деятельность по 

предупреждению снижения мотивации к предметам естественнонаучного цикла. 

Таким образом, основными целями работы является деятельность по стабилизации 

эмоционального состояния детей, формированию навыков саморегуляции,  управлению стрессом 

и т.п. (что входит в программу дополнительных занятий второй половины дня). Программа 

занятий второй половины дня может варьироваться и дополняться по мере проведения 

диагностических мероприятий и получения дополнительной информации о состоянии 

интеллектуального и психологического потенциала обучающихся.  

Специфика класса подразумевает, что комфортный психологический климат в коллективе 

будет способствовать большей эффективности в учебной деятельности, позволит добиться 

больших результатов.  

В коллективах второго и третьего года обучения, соответственно, возникает 

необходимость проведения тренингов (упражнений) личностного роста, работы психолога по 

регуляции взаимоотношений микрогрупп внутри коллектива. 

 

Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы психолого-

педагогического спектра: 

- низкий уровень сплоченности во вновь сформированных  классных коллективах; 

- снижение учебной мотивации в условиях интенсивности обучения; 

-низкий уровень  коммуникативных и регулятивных процессов у обучающихся. 

 

Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие цели и задачи. 

 

Цель психологического сопровождения - создать максимально благоприятные условия 

для развития личностных и познавательных ресурсов учеников специализированных классов  

путем повышения их  внутренней мотивации, моделирования позитивного самовосприятия. 

 

 

Задачи:  

1. Изучить индивидуальные особенности школьников, которые будут способствовать  



7 
 

выработке индивидуальной образовательной траектории школьника в рамках специальных 

образовательных программ. 

2. Формировать  внутреннюю мотивацию к обучению, развивать мотивы осознанного 

выбора предметов для сдачи экзаменов, будущей  профессии. 

3. Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, способствующую их  

благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее развитие личности в 

коллективе. 

4. Содействовать  повышению  психолого-педагогической компетентности педагогов 

и родителей в случаях дезадаптации, возникновения кризисных ситуаций, а также  в вопросах 

воспитания, обучения и развития обучающихся.   

 

Принципы реализации программы: 

- смыслообразующий принцип; 

- принцип уважения, открытости и доверия; 

- принцип диалогической культуры познавательной среды; 

- принцип следования гуманистическим установкам или гуманистическим принципам. 

 

Ожидаемые результаты  реализации программы 

При условии успешной реализации данной программы будет наблюдаться положительная 

динамика  в развитии компетенций: 

  Обучающийся обладает высокой мотивацией к обучению в специализированном классе, 

имеет навык работы в команде. 

 Ученик обладает приемами самоконтроля и планирования. 

 Осознает собственную индивидуальность. 

 Обладает коммуникативной компетентностью, знаниями, умениями и навыками 

эффективного поведения в конфликтных ситуациях. 

 Осознает свои цели и задачи в  обучении и саморазвитии. 

 Сформированы представления у педагогов, работающих в классах, об особенностях и 

стратегиях работы в специализированном классе.  

 Организовано взаимодействие между педагогами, родителями и детьми. 

 

Методологические основы психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающие 

реализацию задач: 

Личностно-ориентированный подход (К.Роджерс, И.С.Якиманская, Н.Ю.Синягина), 

определяющий приоритетность потребностей, целей и ценностей развития личности ребенка, 

логику его развития. 

Антропологическая парадигма (В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев, Б.С.Братусь), 

предполагающая целостный подход к ребёнку, смещение анализа с отдельных функций и свойств 

(внимание, память, мышление, произвольность и др.) на рассмотрение целостной ситуации 

развития ребенка в контексте его связей и отношений с другими. 

Концепция психического и психологического здоровья детей (И.В.Дубровина), 

рассматривающая проблемы развития личности в условиях конкретного образовательного 

пространства, влияющие на состояние ее психологического здоровья; в том числе через 

мониторинг и коррекцию параметров образовательного пространства. 

Парадигма развивающего образования (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов), утверждающая 

необходимость проектирования такой системы образования, которая не только учит детей 

знаниям и умениям, но обеспечивает развитие у него фундаментальных человеческих 

способностей и личностных качеств. 
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Проектный подход в организации психолого-медико-социального сопровождения 

(Е.В.Бурмистрова, М.Р.Битянова, А.И.Красило), ориентирующий на создание (проектирование) в 

образовательной среде условий для кооперации всех субъектов образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это специально организованная 

деятельность, включающая в себя мониторинг, формирование и коррекцию (в случае 

необходимости) социальной ситуации развития личности одаренного ребенка. 

Таким образом, объектом сопровождения выступает образовательный процесс, предметом 

сопровождения - социальная ситуация развития ребенка как система отношений ребенка с 

миром, с окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой. 

 

 

Реализация программы по психолого-педагогическому сопровождению 

специализированных классов осуществляется следующими лицами: 

- Заместитель директора по УВР, курирующий специализированные классы (Бокта 

Оксана Александровна) проводит мониторинг и координацию процесса сопровождения 

специализированного класса, организует методическое оснащение процесса сопровождения, а 

также оказывает помощь при проведении выставок, олимпиад, при подготовке к конференциям. 

- Педагог-психолог (Минаева Н.Г.) -  осуществляет психологическую диагностику 

(входная, промежуточная, итоговая) обучающихся, сбор и анализ результатов педагогической 

диагностики, просвещение родителей и педагогов в направлении развития потенциальных 

возможностей ученика, организацию развивающей деятельности с учетом особенностей 

социализации одаренного ребенка. 

- Классные руководители специализированных классов  осуществляет сотрудничество с 

родителями с целью распространения информации по особенностям одаренного учащегося, 

оказывает помощь в социализации и адаптации одаренного ребенка в группе сверстников. 

- Родители или законные представители обучающихся специализированных классов 

получают обратную связь от педагога-психолога по итогам тестирования, имеют возможность 

получить индивидуальную консультацию по запросу. Могут вносить предложения по 

эффективной организации взаимодействия с ОО.  

 

Возможные риски при реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения специализированных классов 

 Трудности первичной адаптации школьников к специальным условиям обучения 

(высокие учебные требования, учебная нагрузка в режиме школы полного дня, особенности 

учебной коммуникации с преподавателями ВУЗа, предъявляемые ожидания со стороны 

педагогов и родителей), что проявляется в резком повышении уровня тревожности, и как 

следствие, негативном психоэмоциональном состоянии, падении успеваемости; 

  сложности самоорганизации учебной деятельности в условиях 

специализированного обучения, что приводит к учебной перегрузке и проявляется в 

повышенной утомляемости и снижении работоспособности; 

 коммуникативные барьеры в общении со сверстниками и взрослыми, 

проявляющиеся в чрезмерно односторонних интересах и склонностях, замкнутости, 

индивидуализме; 

 преобладание внешней мотивации над внутренней у части учащихся, что может 

привести к потере   личностных смыслов обучения. 
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Этап анализа и корректировка программы 

Для каждого из  специализированных классов разрабатывается отдельная программа 

занятий с периодичностью 1 час в неделю, с учетом специфики данного класса и результатов 

диагностики. Предполагается индивидуальная (консультационная) и групповая работа с 

учащимися по мере необходимости. 

Программа занятий второй половины дня может варьироваться и дополняться по мере 

проведения диагностик и получения дополнительной информации о состоянии 

интеллектуального и психологического потенциала обучающихся. 

Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с отслеживанием динамики 

развития обучающихся, их достижений. Составлен общий график проведения диагностических 

измерений с 7 по 11-й классы. По их результатам проводятся психолого-педагогические 

консилиумы, составляются аналитические справки по результатам тестирования, выдаются 

рекомендации участникам образовательного процесса.  

 

Программа  является комплексной программой сопровождения специализированных 7А (IT 

направление),  7Б (инженерно-технологическое направление), 8А (IT направление), 8Б 

(инженерно-технологическое направление), 9Б (инженерно-технологическое направление), 

10А (инженерно-технологическое направление), 11А (инженерно-технологическое 

направление)  классов в  МАОУ «Лицей №176»  города Новосибирска. 

Программа сопровождения 7 классов  

Программа разработана на основе психолого-педагогического обследования. 

 

Цели программы сопровождения: изучить в динамике  уровень познавательных и личностных 

способностей воспитанников, наметить пути преодоления кризиса демотивации, стимулировать 

интерес к развитию инженерных навыков, оказать психологическую помощь школьникам, 

педагогам  и родителям в кризисных ситуациях развития, повысить уровень их 

стрессоустойчивости, стабилизировать эмоциональное состояние, способствовать выработке 

ИОМ школьников специализированных классов.  

Программа занятий второй половины дня может варьироваться и дополняться по мере 

проведения диагностик и получения дополнительной информации о состоянии 

интеллектуального и психологического потенциала обучающихся. 

Задачи, реализуемые в 2020 -2021 г.г.:  

1. Продолжить изучение индивидуальных особенностей школьников, в случае 

необходимости оказать помощь в разработке индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся  в рамках специальных образовательных программ. 

2. Развивать мотивацию школьников к предметам инженерного цикла.  

3. Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, способствующую их  

благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее развитие личности в 

коллективе. 

4. Формировать навыки  продуктивной саморегуляции в стрессовой ситуации 

интенсивного обучения и учебных перегрузок.  

Для реализации предусмотрен 1 классный час в месяц для встречи с психологом. План занятий 

составляется с учетом проблемных зон учащихся данного класса. Просветительская работа с 

педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем совещании коллектива. 

Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня семьи или Родительского 

лектория ежеквартально. 
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Ожидаемые результаты  реализации программы 

 

При условии успешной реализации данной программы у учащихся будут наблюдаться 

следующие аспекты: 

 Сформирована мотивация к обучению в специализированном классе, навык работы в 

команде. 

 Ученик обладает приемами самоконтроля и планирования. Осознает свои цели и задачи в  

обучении и саморазвитии. 

 Осознает собственную индивидуальность, значимость для коллектива.  

 Обладает коммуникативной компетентностью, знаниями, умениями и навыками 

эффективного поведения в конфликтных ситуациях. 

 

I этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения  

7-х  классов (диагностический) 

 

II этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

7-х классов (план мероприятий) 

№ Проблема  Задача  Ожидаемый  

результат 

Мероприятие  Сроки 

1 Недостаточный 

уровень 

самостоятельно

сти и гибкости  

в поведении  

 

Способствовать  

формированию 

навыков 

организации 

самостоятельной 

работы через 

техники тайм-

менеджмента  

Устойчивый навык 

работы в команде 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов  

Октябрь 

2020г. 

2 Конфликтность 

в классе, 

агрессивное 

поведение 

учащихся 

Способствовать  

формированию 

навыков 

бесконфликтного 

поведения 

Отсутствие 

конфликтов в 

классе 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Ноябрь – 

декабрь 

2020г. 

3 Проблемы 

саморегуляции 

Отработка 

навыков 

саморегуляции 

Устойчивая 

работоспособность, 

снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся  

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Январь - 

февраль 

2021г. 

4 Несформирова

нность 

коммуникативн

ой 

компетенции 

Способствовать 

повышению 

коммуникативной 

компетенции 

Высокий уровень 

коммуникативной 

компетенции 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Март- 

апрель 

2021г. 

5 Уточнение 

запроса 

Выявление  зон 

риска 

Коррекция 

программы 

Повторная 

диагностика  

май  2021г. 
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6 Признаки 

дезадаптации 

Снижение риска 

дезадаптации 

Устойчивая 

работоспособность, 

снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение 

года, по 

запросу 

7 Высокая 

тревожность  

отдельных 

родителей  по 

поводу 

неуспехов 

ребенка 

Ознакомление 

родителей с 

возможными 

трудностями 

адаптации 

ребенка  и 

способами их 

преодоления 

Снижение 

тревожности, 

налаживание 

детско-

родительских 

отношений 

Индивидуальное 

консультирование, 

выступления на 

родительских 

собраниях 

В течение 

года, по 

запросу 

8 Трудности во 

взаимоотношен

иях учащихся и 

учителей 

Повышение 

педагогической и 

психологической 

компетентности 

Доброжелательные, 

рабочие отношения 

между учителями и 

учащимися, 

профилактика СЭВ 

Индивидуальное 

консультирование, 

выступления на 

педагогических 

советах 

В течение 

года, по 

запросу; 

ежемесячно 

на  

семинарах 

педколлекти

ва 

9 Разработка 

ИОМ 

Подготовка 

индивидуальных 

рекомендаций по 

образовательной 

траектории 

ребенка. 

Уточнение ИОМ Работа психолого-

педагогического 

консилиума 

Ежекварталь

но  

 

 

Программа сопровождения 8х классов 

Программа разработана на основе психолого-педагогического обследования. 

 

Цели программы сопровождения: изучить в динамике  уровень познавательных и личностных 

способностей воспитанников, наметить пути преодоления кризиса демотивации, стимулировать 

интерес к развитию инженерных навыков, оказать психологическую помощь школьникам, 

педагогам  и родителям в кризисных ситуациях развития, повысить уровень их 

стрессустойчивости, стабилизировать эмоциональное состояние, способствовать выработке 

ИОМ школьников специализированных классов.  

Задачи, реализуемые в 2020 -2021 г.г.:  

1. Продолжить изучение индивидуальных особенностей школьников, в случае 

необходимости оказать помощь в разработке индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся  в рамках специальных образовательных программ. 

2. Способствовать  формированию навыков бесконфликтного поведения, повышению 

коммуникативной компетенции.  

3. Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, способствующую их  

благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее развитие личности в 

коллективе. 

4. Формировать навыки  продуктивной саморегуляции в стрессовой ситуации 

интенсивного обучения и учебных перегрузок.  
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Для реализации предусмотрен 1 классный час в месяц для встречи с психологом. План занятий 

составляется с учетом проблемных зон учащихся данного класса. Просветительская работа с 

педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем совещании коллектива. 

Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня семьи или Родительского 

лектория ежеквартально. 

Ожидаемые результаты  реализации программы 

 

При условии успешной реализации данной программы у учащихся будут наблюдаться 

следующие аспекты: 

 Сформирована мотивация к обучению в специализированном классе, навык работы в 

команде. 

 Ученик обладает приемами самоконтроля и планирования. Осознает свои цели и задачи в  

обучении и саморазвитии. 

 Осознает собственную индивидуальность, значимость для коллектива.  

 Обладает коммуникативной компетентностью, знаниями, умениями и навыками 

эффективного поведения в конфликтных ситуациях. 

 

I этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

 8 –х классов (диагностический) 

 

II этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

 (план мероприятий) 

№ Проблема  Задача  Ожидаемый  

результат 

Мероприятие  Сроки 

1 Недостаточный 

уровень 

самостоятельно

сти и гибкости  

в поведении  

 

Способствовать  

формированию 

навыков 

организации 

самостоятельной 

работы через 

техники тайм-

менеджмента  

Устойчивый навык 

работы в команде 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов  

Октябрь 

2020г. 

2 Конфликтность 

в классе, 

агрессивное 

поведение 

учащихся 

Способствовать  

формированию 

навыков 

бесконфликтного 

поведения 

Отсутствие 

конфликтов в 

классе 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Ноябрь – 

декабрь 

2020г. 

3 Проблемы 

саморегуляции 

Отработка 

навыков 

саморегуляции 

Устойчивая 

работоспособность, 

снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся  

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Январь - 

февраль 

2021г. 

4 Несформирова

нность 

коммуникативн

ой 

Способствовать 

повышению 

коммуникативной 

компетенции 

Высокий уровень 

коммуникативной 

компетенции 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

Март- 

апрель 

2021г. 
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компетенции классных часов 

5 Уточнение 

запроса 

Выявление  зон 

риска 

Коррекция 

программы 

Повторная 

диагностика в случае 

негативной 

динамики 

май 2021г. 

6 Признаки 

дезадаптации 

Снижение риска 

дезадаптации 

Устойчивая 

работоспособность, 

снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение 

года, по 

запросу 

7 Высокая 

тревожность  

отдельных 

родителей  по 

поводу 

неуспехов 

ребенка 

Ознакомление 

родителей с 

возможными 

трудностями 

адаптации 

ребенка  и 

способами их 

преодоления 

Снижение 

тревожности, 

налаживание 

детско-

родительских 

отношений 

Индивидуальное 

консультирование, 

выступления на 

родительских 

собраниях 

В течение 

года, по 

запросу 

8 Трудности во 

взаимоотношен

иях учащихся и 

учителей 

Повышение 

педагогической и 

психологической 

компетентности 

Доброжелательные, 

рабочие отношения 

между учителями и 

учащимися, 

профилактика СЭВ 

Индивидуальное 

консультирование, 

выступления на 

педагогических 

советах 

В течение 

года, по 

запросу; 

ежемесячно 

на  

семинарах 

педколлекти

ва 

9 Разработка 

ИОМ 

Подготовка 

индивидуальных 

рекомендаций по 

образовательной 

траектории 

ребенка. 

Уточнение ИОМ Работа психолого-

педагогического 

консилиума 

Ежекварталь

но  

 

Программа сопровождения 9Б класса  

Программа разработана на основе психолого-педагогического обследования. 

 

Цели программы сопровождения: изучить в динамике  уровень познавательных и личностных 

способностей воспитанников, наметить пути преодоления кризиса демотивации, стимулировать 

интерес к развитию инженерных навыков, оказать психологическую помощь школьникам, 

педагогам  и родителям в кризисных ситуациях развития, повысить уровень их 

стрессустойчивости, стабилизировать эмоциональное состояние, способствовать выработке 

ИОМ школьников специализированных классов.  

 

Исходя из результатов  психологического мониторинга, сформулированы  

следующие задачи: 

Задачи, реализуемые в 2020-2021г.г.:  
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1. Продолжить изучение индивидуальных особенностей школьников, в случае 

необходимости оказать помощь в разработке индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся  в рамках специальных образовательных программ. 

2. Актуализировать навыки  продуктивной саморегуляции в стрессовой ситуации 

(контрольная, экзамен), в условиях интенсивного обучения.  

3. Изучить особенности учебной мотивации, прояснить причины снижения 

познавательного интереса к обучению, способность самостоятельно нормировать свою 

учебную нагрузку.  

План занятий составляется с учетом проблемных зон учащихся данного класса. 

Просветительская работа с педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем 

совещании коллектива. Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня семьи 

или Родительского лектория ежеквартально. 

Ожидаемые результаты  реализации программы 

При условии успешной реализации данной программы у учащихся будут наблюдаться 

следующие аспекты: 

 Сформирована мотивация к обучению в специализированном классе, навык работы в 

команде. 

 Ученик обладает приемами самоконтроля и планирования. Осознает свои цели и задачи в  

обучении и саморазвитии. 

 Осознает собственную индивидуальность, значимость для коллектива.  

 Обладает коммуникативной компетентностью, знаниями, умениями и навыками 

эффективного поведения в конфликтных ситуациях. 

 

 

I этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

9Б класса (диагностический) 

 

II этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения  

9Б класса (план мероприятий) 

 

№ Проблема  Задача  Ожидаемый  

результат 

Мероприятие  Сроки 

1 Недостаточный 

уровень 

самостоятельно

сти и гибкости  

в поведении  

 

Способствовать  

формированию 

навыков 

организации 

самостоятельной 

работы через 

техники тайм-

менеджмента  

Устойчивый навык 

работы в команде 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов  

Октябрь 

2020г. 

2 Конфликтность 

в классе, 

агрессивное 

поведение 

учащихся 

Способствовать  

формированию 

навыков 

бесконфликтного 

поведения 

Отсутствие 

конфликтов в 

классе 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Ноябрь – 

декабрь 

2020г. 

3 Проблемы 

саморегуляции 

Отработка 

навыков 

саморегуляции 

Устойчивая 

работоспособность, 

снижение 

эмоциональных 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

Январь - 

февраль 

2021г. 
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перегрузок 

учащихся  

классных часов 

4 Несформирова

нность 

коммуникативн

ой 

компетенции 

Способствовать 

повышению 

коммуникативной 

компетенции 

Высокий уровень 

коммуникативной 

компетенции 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Март- 

апрель 

2021г. 

5 Уточнение 

запроса 

Выявление  зон 

риска 

Коррекция 

программы 

Повторная 

диагностика в случае 

негативной 

динамики 

май 2021г. 

6 Признаки 

дезадаптации 

Снижение риска 

дезадаптации 

Устойчивая 

работоспособность, 

снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение 

года, по 

запросу 

7 Высокая 

тревожность  

отдельных 

родителей  по 

поводу 

неуспехов 

ребенка 

Ознакомление 

родителей с 

возможными 

трудностями 

адаптации 

ребенка  и 

способами их 

преодоления 

Снижение 

тревожности, 

налаживание 

детско-

родительских 

отношений 

Индивидуальное 

консультирование, 

выступления на 

родительских 

собраниях 

В течение 

года, по 

запросу 

8 Трудности во 

взаимоотношен

иях учащихся и 

учителей 

Повышение 

педагогической и 

психологической 

компетентности 

Доброжелательные, 

рабочие отношения 

между учителями и 

учащимися, 

профилактика СЭВ 

Индивидуальное 

консультирование, 

выступления на 

педагогических 

советах 

В течение 

года, по 

запросу; 

ежемесячно 

на  

семинарах 

педколлекти

ва 

9 Разработка 

ИОМ 

Подготовка 

индивидуальных 

рекомендаций по 

образовательной 

траектории 

ребенка. 

Уточнение ИОМ Работа психолого-

педагогического 

консилиума 

Ежекварталь

но  

 

Программа сопровождения 10А класса  

Программа разработана на основе психолого-педагогического обследования. 

 

Цели программы сопровождения: изучить в динамике  уровень познавательных и личностных 

способностей воспитанников, наметить пути преодоления кризиса демотивации, стимулировать 

интерес к развитию инженерных навыков, оказать психологическую помощь школьникам, 

педагогам  и родителям в кризисных ситуациях развития, повысить уровень их 

стрессустойчивости, стабилизировать эмоциональное состояние, способствовать выработке 

ИОМ школьников специализированных классов.  
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Исходя из результатов входного психологического мониторинга, сформулированы  

следующие задачи: 

Задачи, реализуемые в 2020-2021 г.г.:  

1. Продолжить изучение индивидуальных особенностей школьников, в случае 

необходимости оказать помощь в разработке индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся  в рамках специальных образовательных программ. 

2. Повышать  коммуникативные компетенции школьников посредством цикла 

психологических тренингов (по согласованию с классным руководителем).  

3. Развивать мотивацию школьников к предметам инженерного цикла.  

 

План занятий составляется с учетом проблемных зон учащихся данного класса. 

Просветительская работа с педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем 

совещании коллектива. Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня семьи 

или Родительского лектория ежеквартально. 

 

I этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

10А класса (диагностический) 

II этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения  

10А  класса (план мероприятий) 

 

№ Проблема  Задача  Ожидаемый  

результат 

Мероприятие  Сроки 

1 Недостаточный 

уровень 

самостоятельно

сти и гибкости  

в поведении  

 

Способствовать  

формированию 

навыков 

организации 

самостоятельной 

работы через 

техники тайм-

менеджмента  

Устойчивый навык 

работы в команде 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов  

Октябрь 

2020г. 

2 Конфликтность 

в классе, 

агрессивное 

поведение 

учащихся 

Способствовать  

формированию 

навыков 

бесконфликтного 

поведения 

Отсутствие 

конфликтов в 

классе 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Ноябрь – 

декабрь 

2020г. 

3 Проблемы 

саморегуляции 

Отработка 

навыков 

саморегуляции 

Устойчивая 

работоспособность, 

снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся  

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Январь - 

февраль 

2021г. 

4 Несформирова

нность 

коммуникативн

ой 

компетенции 

Способствовать 

повышению 

коммуникативной 

компетенции 

Высокий уровень 

коммуникативной 

компетенции 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Март- 

апрель 

2021г. 
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5 Уточнение 

запроса 

Выявление  зон 

риска 

Коррекция 

программы 

Повторная 

диагностика в случае 

негативной 

динамики 

май 2021г. 

6 Признаки 

дезадаптации 

Снижение риска 

дезадаптации 

Устойчивая 

работоспособность, 

снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение 

года, по 

запросу 

7 Высокая 

тревожность  

отдельных 

родителей  по 

поводу 

неуспехов 

ребенка 

Ознакомление 

родителей с 

возможными 

трудностями 

адаптации 

ребенка  и 

способами их 

преодоления 

Снижение 

тревожности, 

налаживание 

детско-

родительских 

отношений 

Индивидуальное 

консультирование, 

выступления на 

родительских 

собраниях 

В течение 

года, по 

запросу 

8 Трудности во 

взаимоотношен

иях учащихся и 

учителей 

Повышение 

педагогической и 

психологической 

компетентности 

Доброжелательные, 

рабочие отношения 

между учителями и 

учащимися, 

профилактика СЭВ 

Индивидуальное 

консультирование, 

выступления на 

педагогических 

советах 

В течение 

года, по 

запросу; 

ежемесячно 

на  

семинарах 

педколлекти

ва 

9 Разработка 

ИОМ 

Подготовка 

индивидуальных 

рекомендаций по 

образовательной 

траектории 

ребенка. 

Уточнение ИОМ Работа психолого-

педагогического 

консилиума 

Ежекварталь

но  

 

Программа сопровождения 11А класса  

Программа разработана на основе психолого-педагогического обследования. 

 

Цели программы сопровождения: изучить в динамике  уровень познавательных и личностных 

способностей воспитанников, наметить пути преодоления кризиса демотивации, стимулировать 

интерес к развитию инженерных навыков, оказать психологическую помощь школьникам, 

педагогам  и родителям в кризисных ситуациях развития, повысить уровень их 

стрессустойчивости, стабилизировать эмоциональное состояние, способствовать выработке 

ИОМ школьников специализированных классов.  

 

Исходя из результатов  психологического мониторинга, сформулированы  

следующие задачи: 

Задачи, реализуемые в 2020-2021г.г.:  

1. Продолжить изучение индивидуальных особенностей школьников, в случае 

необходимости оказать помощь в разработке индивидуальной образовательной траектории 
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обучающихся  в рамках специальных образовательных программ. 

2. Актуализировать навыки  продуктивной саморегуляции в стрессовой ситуации 

(контрольная, экзамен), в условиях интенсивного обучения.  

3. Изучить особенности учебной мотивации, прояснить причины снижения 

познавательного интереса к обучению, способность самостоятельно нормировать свою 

учебную нагрузку.  

План занятий составляется с учетом проблемных зон учащихся данного класса. 

Просветительская работа с педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем 

совещании коллектива. Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня семьи 

или Родительского лектория ежеквартально. 

Ожидаемые результаты  реализации программы 

При условии успешной реализации данной программы у учащихся будут наблюдаться 

следующие аспекты: 

 Сформирована мотивация к обучению в специализированном классе, навык работы в 

команде. 

 Ученик обладает приемами самоконтроля и планирования. Осознает свои цели и задачи в  

обучении и саморазвитии. 

 Осознает собственную индивидуальность, значимость для коллектива.  

 Обладает коммуникативной компетентностью, знаниями, умениями и навыками 

эффективного поведения в конфликтных ситуациях. 

 

 

I этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

11А класса (диагностический) 

 

II этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения  

11А класса (план мероприятий) 

 

№ Проблема  Задача  Ожидаемый  

результат 

Мероприятие  Сроки 

1 Недостаточный 

уровень 

самостоятельно

сти и гибкости  

в поведении  

 

Способствовать  

формированию 

навыков 

организации 

самостоятельной 

работы через 

техники тайм-

менеджмента  

Устойчивый навык 

работы в команде 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов  

Октябрь 

2020г. 

2 Конфликтность 

в классе, 

агрессивное 

поведение 

учащихся 

Способствовать  

формированию 

навыков 

бесконфликтного 

поведения 

Отсутствие 

конфликтов в 

классе 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Ноябрь – 

декабрь 

2020г. 

3 Проблемы 

саморегуляции 

Отработка 

навыков 

саморегуляции 

Устойчивая 

работоспособность, 

снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся  

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Январь - 

февраль 

2021г. 
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4 Несформирова

нность 

коммуникативн

ой 

компетенции 

Способствовать 

повышению 

коммуникативной 

компетенции 

Высокий уровень 

коммуникативной 

компетенции 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Март- 

апрель 

2021г. 

5 Уточнение 

запроса 

Выявление  зон 

риска 

Коррекция 

программы 

Повторная 

диагностика в случае 

негативной 

динамики 

май 2021г. 

6 Признаки 

дезадаптации 

Снижение риска 

дезадаптации 

Устойчивая 

работоспособность, 

снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение 

года, по 

запросу 

7 Высокая 

тревожность  

отдельных 

родителей  по 

поводу 

неуспехов 

ребенка 

Ознакомление 

родителей с 

возможными 

трудностями 

адаптации 

ребенка  и 

способами их 

преодоления 

Снижение 

тревожности, 

налаживание 

детско-

родительских 

отношений 

Индивидуальное 

консультирование, 

выступления на 

родительских 

собраниях 

В течение 

года, по 

запросу 

8 Трудности во 

взаимоотношен

иях учащихся и 

учителей 

Повышение 

педагогической и 

психологической 

компетентности 

Доброжелательные, 

рабочие отношения 

между учителями и 

учащимися, 

профилактика СЭВ 

Индивидуальное 

консультирование, 

выступления на 

педагогических 

советах 

В течение 

года, по 

запросу; 

ежемесячно 

на  

семинарах 

педколлекти

ва 

9 Разработка 

ИОМ 

Подготовка 

индивидуальных 

рекомендаций по 

образовательной 

траектории 

ребенка. 

Уточнение ИОМ Работа психолого-

педагогического 

консилиума 

Ежекварталь

но  
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Приложение № 1 

Используемые диагностические методики (кроме рекомендованных) 

 

№№ Название 

методики 

(теста) 

Основная направленность 

методики (теста) 

Автор(ы) 

методики 

Год 

издания 

(модифи

к.) 

Издательство 

(литературный 

источник) 

1.  суб.тест№7 

«Символы» 

«Группового 

интеллектуального теста» 

(ГИТ) 

 

Проверяет  скоростные 

возможности выполнения 

простой умственной 

работы 

авторы М. К. 

Акимова, Б. М. 

Борисова, В. Т. 

Козлова и др. 

1993 Борисова Е.М., 

Логинова Г.П. 

"Диагностика 

умственного 

развития на 

основе 

качественного 

анализа теста"// 

Вопросы 

психологии, 

№2, 1986г. 

Руководство к 

применению 

группового 

интеллектуальн

ого теста( ГИТ) 

для младших 

подростков. 

М.1993 г 

2.  Определени

е 

сформирова

нности 

внутренней 

позиции 

школьника  

Помогает выяснить, 

осознает ли ребенок цели и 

важность учения, как 

воспринимает учебный 

процесс, для чего ходит в 

школу.  

Лусканова Е.В. 2008 «Школьный 

психолог» №19 

3.  Экспресс-

метод 

оценки 

уровня 

тревожности  

Определяет уровень и 

характер ситуации, 

вызывающей тревожные 

состояния: трудности в 

учебе, межличностные 

конфликты, соматическое 

переживание стресса 

учебной нагрузки  

методика 

экспресс -

оценки   

О. 

Хмельницкой  

2015 г.  модификация 

теста Филлипса 

4.  Оценка 

уровня и 

направленно

сти 

мотивации 

Помогает определить тип и 

направленность 

познавательных мотивов 

методика 

Домбровской 

И.С 

2010 г.  
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5.  Цветовой 

тест  

Определение 

эмоционального состояния 

ребенка в школе, наличие 

положительных и 

отрицательных эмоций в 

различных ситуациях. 

Люшер М. 2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологическо

й практики 

6.  Уровень 

самоконтрол

я в общении  

 

Позволяет определить 

уровень самоконтроля в 

общении 

методика  

М. Снайдера 

2005 г.  

7.  Шкалы 

негативизма 

и 

тревожности  

 Направлен на изучение 

эмоционального 

отношения учащихся к 

обучению. 

Спилбергерг Ч. 

по книге  

Сакович Н.А. 

2007 «Игры в тигры»  

СПб, Речь 

8.  Социомерия Направлен на изучение 

межличностных 

отношений учащихся в 

классе и его социально-

психологического климата. 

Марино Я.Л. 

по книге 

Микляевой 

А.В, Румянце- 

вой П.В. 

2007 «Трудный 

класс»  

СПб, Речь 

9.  Проективная 

методика 

«Рисунок 

дерева» 

 

Выполненный рисунок 

дерева дает информацию  

об отношении ребенка к 

себе, самооценке, 

характере 

взаимоотношений ребенка 

с окружающими. 

Ясюкова Л.А. 2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологическо

й практики 

10.  Проективная 

методика 

«неоконченн

ое 

предложени

е» 

Позволяет 

проанализировать 

отношение ребенка к 

основным компонентам 

образовательной среды: 

отношение к школе, 

учебному процессу, к 

классному руководителю, 

к одноклассникам, а также 

школьные страхи. 

По книге 

Микляевой 

А.В, Румянце- 

вой П.В. 

2007 «Трудный 

класс»  

СПб, Речь 

11.  Прогрессивн

ые матрицы  

изучение абстрактного 

интеллекта – способности 

мысленного 

структурирования 

представленной 

информации. 

Равен Дж. 2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологическо

й практики 

12.  Тест 

сформирова

нности 

навыков 

чтения 

Характеризует единицу 

восприятия текста при 

чтении. 

Ясюкова Л.А. 2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологическо

й практики 
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13.  Тест 

нестандартн

ости 

мышления 

изучение способности 

учащегося 

абстрагироваться от 

привычных образов и 

решать логические 

задачи, условия которых 

в привычные 

представления не 

укладываются.  

Ясюкова Л.А. 2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологическо

й практики 

14.  Тест 

оперативной 

памяти 

Изучение показателя 

сформированности 

осмысленного  

запоминания 

информации.  

 

Амтхауэр Р. 2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологическо

й практики 

15.  Тест 

структуры 

интеллекта 

Задания теста направлены 

на изучение различных 

параметров интеллекта. 

Амтхауэр Р. 2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологическо

й практики 

16.  Тест ШТУР позволяет 

проанализировать 

уровень актуального 

школьного развития . 

Под ред. 

Гуревича К.М. 

по книге 

Рогова  

2001 Настольная 

книга 

практического 

психолога 

17.  Профориент

ационное 

тестировани

е 

Позволяет определить 

профессиональный тип 

личности. 

Дж. Голланд по 

книге Савченко 

М.Ю.  

2008 Профориентаци

я Личностное 

развитие 

18.  Личностный 

опросник 

Позволяет определить 

степень выраженности 

различных черт личности. 

Р.Кеттелл 2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологическо

й практики 

19.  Диагностика 

креативност

и 

Позволяет 

проанализировать 

творческие способности 

учащихся. 

Е. Торренс 2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологическо

й практики 
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