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Положение 
о психолого-педагогическом сопровождении специализированных классов 

МАОУ «Лицей № 8» 
 

1. Общие положения  
 
1. Настоящее Положение регулирует организационно-методическую основу 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению специализированных 
классов для одаренных детей МАОУ «Лицей № 8» 

2.  Психолого-педагогическое сопровождение (далее - сопровождение) – это 
деятельность по преобразованию социальной ситуации развития, усиливающая 
факторы, способствующие развитию личности одарённого ребёнка, и 
нейтрализующая блокирующие факторы.   

3. Сопровождение специализированных классов для одаренных детей осуществляют 
педагоги-психологи. 

4. Деятельность педагогов-психологов строится на программно-проектном подходе, в 
основу которого положено создание психолого-педагогических условий для 
полноценного становления, развития личности в реальных условиях ее 
существования, что и предполагает преобразование социальной ситуации развития.  

5. Сопровождение обеспечивает выявление и поддержку наиболее способных и 
одаренных детей. 

6. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Красноярского края «Об образовании в 
Красноярском крае», Постановлением Правительства Красноярского края № 298-п 
"Об утверждении Порядка и случаев организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации, находящиеся на территории Красноярского края, для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или для профильного обучения", устава Лицея, Основной 
образовательной программы СООи регулирует деятельность специализированных 
классов для одаренных детей естественнонаучного направления.   

2. Цель, задачи и принципы 
психолого-педагогического сопровождения 

7. Цель сопровождения - создание  максимально благоприятных условий  для  
познавательного и личностного развития и постоянного наращивания творческого 
потенциала   учащихся  с учетом их дарования 

8. Задачи: 
- изучение динамики раскрытия и развития индивидуальных особенностей и 

таланта обучающихся; 
- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда с целью их последующей реализации в 
профессиональной деятельности; 

- обеспечение соответствия содержания образования и методов обучения 
специфическим особенностям одаренных учащихся на разных возрастных этапах; 



- развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и раскрытие 
самобытности и индивидуального своеобразия его возможностей); 

- формирование внутренней мотивации деятельности исистемы ценностей, которые 
создают основу становления духовной личности одарённого ребёнка. 

9. Методологические основы психолого-педагогического сопровождения, 
обеспечивающие реализацию задач:  
- Личностно-ориентированный (личностно-центрированный) подход (К.Роджерс, 

И.С.Якиманская, Н.Ю.Синягина), определяющий приоритетность потребностей, 
целей и ценностей развития личности ребенка, ориентацию на потребности и 
интересы конкретного ребенка, логику его развития; 

- Антропологическая парадигма в психологии и педагогике (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; 

- Теория педагогической поддержки (О.С.Газман, Н.Н.Михайлова), утверждающая 
необходимость сопровождения процесса индивидуализации личности, развитие ее 
"самости", создания условий для самоопределения, самоактуализации и 
самореализации через субъект-субъектные отношения, сотрудничество, 
сотворчество взрослого и ребенка, в которых доминирует равный, 
взаимовыгодный обмен личностными смыслами и опытом; 

- Концепция психического и психологического здоровья детей (И.В.Дубровина), 
рассматривающая проблемы развития личности в условиях конкретного 
образовательного пространства, влияющие на состояние ее психологического 
здоровья; отдающая приоритет психопрофилактике возникновения проблем, 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, что 
предполагает серьезную «психологизацию» педагогической практики; 

- 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 в проблемной ситуации. 

10. Цель сопровождения специализированных классов реализуется путём проектирования 
программ психолого-педагогического сопровождения с учётом индивидуальных 
особенностей детей, специфики класса и образовательного учреждения в целом. 

11. Программы психолого-педагогического сопровождения отражают требования 
государственного образовательного стандарта, целостность и единство трёх форм 
работы: выявление, развитие и обучение одаренных детей специализированного 
класса. 

 
 
 
 
 

3. Организационные основы системы психолого-педагогического сопровождения 
специализированного класса 

 
12. Организация сопровождения специализированного класса обеспечивает: 

- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 
исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному 



выбору и освоению профессиональных образовательных программ 
математического и естественнонаучного профилей с учетом склонностей и 
сложившихся интересов;  

- личностно-ориентированную направленность на основе использования 
современных психолого-педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных; 

- раскрытие и развитие индивидуальных особенностей и таланта обучающихся 
вождение. 

13. Организация сопровождения специализированного класса строится на основе 
Программы сопровождения, плана и регламентируется календарным учебным  
графиком и расписанием занятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1187-
02. 

14. Сопровождение обеспечивает педагог-психолог. 
15. Педагог-психолог образовательного учреждения – специалист с высшим 

психологическим образованием – выступает интегрирующим звеном сопровождения, 
обеспечивает и координирует деятельность. Педагог-психолог в сопровождении 
специализированных классов действует в рамках организационно-содержательной 
модели «психолог-куратор». 

16. Программа сопровождения учитывает следующие принципы организации 
сопровождения:  

- включенность - цели и задачи сопровождения определяются в рамках целей и задач  
образовательного учреждения, специализированного класса; 

- комплексность - деятельность специалистов согласована и направлена на 
достижение одной цели; адресная группа расширена за счёт работы с окружением 
ребёнка.  

- превентивность - обеспечение безопасного характера образовательной среды через 
систему мер, направленных на профилактику и устранение факторов негативного 
воздействия образовательной, социальной среды на развитие личности 
обучающихся. 

17. Программа сопровождения специализированного класса утверждается руководителем 
общеобразовательного учреждения. 

 
4. Требования к кадровым и материально-техническим условиям сопровождения 

специализированного класса 
 

18. Психолого-педагогическое сопровождение специализированного класса есть 
комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении 
задач развития, обучения, социализации, которая требует высокой квалификации 
педагогов и педагогов-психологов. 

19. Педагоги-психологи, осуществляющие сопровождение специализированного класса, 
подбирается из числа высококвалифицированных специалистов с высшей и первой 
квалификационными категориями. 

20. Педагог-психолог должен обладать способностью к системному анализу проблемных 
ситуаций, программированию и планированию деятельности, направленной на их 
разрешение, соорганизацию в этих целях участников образовательного процесса 
(ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). 

21. Педагоги-психологи, работающие с одаренными детьми, должны проходить 
специальную подготовку с учётом предъявляемых требований по следующим 
направлениям: 

- формирование знаний о том, что такое одаренность и одаренные дети, каковы 
особенности их обучения и развития; 



- изучение методов выявления, обучения и развития одаренных детей в разных 
условиях; 

- формирование личностного отношения к одаренному ребенку как к субъекту 
совместно конструируемого психолого-педагогического взаимодействия, в ходе 
которого происходит обучение и развитие учащегося; 

- обучение основным организационным формам, психологическим и дидактическим 
методам практической работы с одаренными детьми в различных образовательных 
учреждениях и образовательных средах; 

- практическое знакомство с работой образовательных учреждений, в которых 
осуществляется сопровождение одаренных детей. 

22. Организация сопровождения специализированного класса обеспечивается высоким 
уровнем развития материально-технической базы и характеризуется наличием: 

- кабинета педагога-психолога, оснащенного в соответствии с требованиями к 
рабочему месту специалиста, в т.ч. сертифицированными диагностическими 
методиками; 

- помещения для проведения групповых занятий; 
- научной и методической литературы (включая электронные образовательные 

ресурсы); 
- зон для организации  индивидуальной, парной и групповой работы обучающихся; 

отдыха; 
 

5. Заключительные положения  
Изучение и оценка качества процесса сопровождения осуществляется через 
организацию мониторинга, по итогам которого корректируется программа 
сопровождения специализированного класса. 
 


