
ВЫПИСКА
из протокола

заседания региональной службы ППС в образовании кафедры психологии и
коррекционной педагогики 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
от 29.04.2019

Присутствовали: Н.В. Афанасьева, О.Н. Коптяева, Н.В. Малухина.

Повестка дня: В повестку дня было включено обсуждение материалов из опыта 
работы «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей», 
подготовленных рабочей группой педагогов-психологов г.Череповца.
Слушали: Информацию о готовности материалов из опыта работы «Психолого
педагогическое сопровождение одаренных детей».
Н.В. Афанасьева обратила внимание на актуальность темы материалов из опыта 
работы в связи с большим интерсом к проблеме одаренности.

В представленных сборнике материалов, составленном рабочей группой 
педагогов-психологов Череповца, дается описание нормативно-правовой базы для 
организации сопровождения одаренных детей, освещается современное содержание 
понятия детской одаренности, описываются характерные особенности одаренных 
детей, дается перечень методов психологической диагностики разных видов 
одаренности. Описывается специфика психологического сопровождения одаренных 

детей.
Безусловным достоинством сборника материалов является разработанные 

авторами программы коррекционно-развивающей работы с одаренными учащимися. 
Важно и то, что программы ориентированы на развитие разных видов одаренности. 
Они содержат описание обоснования темы, ее целей и задач, учебно-тематическое 
планирование, примеры конспектов проведения занятий, а также список 
использованной и рекомендуемой литературы.

Полезными для практических работников будут также методические 

материалы по работе с родителями и педагогами.
Материалы из опыта работы адресованы педагогическим работникам, 

специалистам ППМС-сопровождения, организующим работу с одаренными детьми 
в общеобразовательных организациях. Издание может быть полезно педагогическим 
работника, включенным в решение задач педагогической поддержки детей на 
уровне основного и среднего общего образования.
Постановили: Рекомендовать материалы из опыта работы «Психолого
педагогическое сопровождение одаренных детей», подготовленные рабочей группой 
педагогов-психологов г.Череповца к публикации.

Директоррегиональной службы ППС 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» Н.В. Афанасьева

29.04.19



РЕЦЕНЗИЯ 

на сборник материалов
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ»

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме 

одаренности, к выявлению, обучению и развитию одаренных детей и, 
соответственно, уделяется повышенное внимание подготовке педагогов и 
психологов для работы с данной категорией детей. Сопровождение 
одаренного ребенка — это сложный и никогда не прекращающийся процесс. 
Он требует от педагогов и психологов личностного роста, хороших, 
постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их 
обучения, а также тесного сотрудничества специалистов друг с другом, 
администрацией и обязательно с родителями одаренных учащихся.

В представленном сборнике материалов, составленном рабочей 

группой педагогов-психологов Череповца, дается описание нормативно
правовой базы для организации сопровождения одаренных детей, освещается 
современное содержание понятия детской одаренности, описываются 
характерные особешости одаренных детей в познавательной и личностной 
сфере достаточно подробно дается характеристика методов диагностики 
одарен1шсти, а также специфики обучения н психологического
сопровождения одаренных детей. гя

Безусловным достоинством сборника материалов _ я“яеус» 
оазоаботанная авторами программа коррекционно-развивающеи работы 
™ньГи учащимися. Подробно описываются этапы реализации
различных программ, анализируются результаты Раб““:>
картотека игр и упражнений, направленных на решение отдельных задач
психолого-педагогического сопровождения школьников. интепеснь1Х

Авторы сборника приводят примеры достаточно и р 
оригинальных психологических игр, которые могут использоваться для 
р^вития лидерской, творческой и других видов одаренности школьников^ 

Бесспорно актуальна и востребована работа с одаренными подростками по 
п1итию способности к проектированию собственной жизни и 

целеполаганию. В сборнике приводится описание программы, направленной

НаРТо~ пом” ольному психологу может оказать Р-Ра—
авторами сборника подборка упражнений, напРавле™“хХ”3фиР“ктику 
навыков эмоциональной саморегуляции и психопрофилакти у
внутриличностных затруднений одаренного подростка. Данн“а 
способствуют расширению имеющегося в Расп0Ряже“ИИ 3
арсенала поведенческих реакций, осознанию своей индивидуальности

построению им своей системы ^«Р0"; “Гс
собой с учетом личностных особенностей и возможностей. Кроме 
помощью отдельных упражнений можно обучить ребенка конкретным



приемам, способствующим снятию психоэмоционального напряжения и, 
соответственно, способствующим общей гармонизации личности одаренного

Р Сборник материалов характеризует стройная система подачи 

соответствующего материала и аналитический подход к принципиальным 
методологическим проблемам выявления и развития одаренности.

Содержание сборника базируется на солидном учебно-методическом 
материале, о чем свидетельствует список использованных при подготовке 
печатного издания источников, состоящий более чем из 200 работ, как
отечественных, так и зарубежных авторов.

Изложенные общие положения свидетельствуют о том, что 
представленный к изданию сборник материалов является достаточно 
полезным для специалистов-практиков при решении задач сопровождени 
одаренных детей с учетом специфики своих организаций и обучающихся 
Безусловно, печатное издание окажет теоретическую и методическую 
подаержку психологам и педагогам при выборе оптимальных методик, 
сроков диагностики, механизмов работы с одаренными детьми.

В целом, сборник материалов подготовлен квалифицированно, 
аргументировано в основных позициях. Излагаемый авторами «aTeP«^ 
подается вР доступной форме. Все это дает достаточные основания для его

положительной оценки.

Рецензент:

Кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии^^^ед^гики ВоГУ 

Е.М. Калинкина________
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Рецензия
На материалы из опыта работы: Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей 
сост.: Михайленко Т.Н.[научн. ред. Афанасьева Н.В.]

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», 
который призван воспитывать «гармонично развитые и социально 
ответственные личности» и предполагает разработку программы обучения 
по индивидуальным планам, материалы по психолого-педагогическому 
сопровождению одаренных детей приобретают особую актуальность.

В сборнике представлены практические материалы по психолого
педагогическому сопровождению одаренных детей. В него вошли результаты 
деятельности рабочей группы педагогов-психологов г.Череповца по работе с 

одаренными детьми с учетом разных видов одаренности.
В сборнике четко определены цели, задачи, приоритетные 

направления психолого-педагогической деятельности по работе с 

одаренными детьми.
Большое внимание уделено развивающей работе с одаренными детьми 

- представлены конкретные программы такой работы. Отдельно рассмотрен 
вопрос психологическому просвещению родителей и педагогов по вопросам 

одаренности.
Поскольку организация психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей в образовательной организации призвана обеспечить 
поддержку и развитие каждого ребёнка, оказание ему помощи в личностном 
и профессиональном самоопределении, разработку и использование новых 
технологий обучения и воспитания, то данные материалы представляют 
интерес не только для педагогов-психологов, но ^и для классных 
руководителей и заместителя директора по воспитательной работе.

Сборник материалов из опыта работы собой законченное, цельное, 
практикоориентированное издание. Материалы рекомендуются к 

публикации.

Рецензент:
Проректор АОУ ДПО ВО
«Вологодский институт развития образования», 
канд. псих, наук

М.Н. Крутцова t/1


