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Аннотация программы 

«Практико-ориентированная модель программно-целевого управления 

процессами адаптации и самореализации школьника в условиях 

специализированной образовательной организации для одаренных детей 

«Круги поддержки»» 

 Программа отправлена на конкурс в номинацию «Профилактические 

психолого-педагогические программы – программы, направленные на 

профилактику трудностей в обучении, воспитании и социализации, 

отклонений в развитии и поведении обучающихся, воспитанников (в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья)».  

Описание проблемной ситуации, на решение которой направлена 

программа 

Одной из инновационных тенденций развития образования в 

Российской Федерации является создание сети образовательных организаций 

для одаренных детей. Обращение Президента РФ к Федеральному собранию 5 

ноября 2008 года и сегодня является весьма актуальным: «Одновременно с 

реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности».  

В Республике Татарстан открыты и успешно функционируют 

шестнадцать специализированных организаций-интернатов для одаренных 

детей. Целью создания сети специализированных организаций является 

выявление, поддержка и развитие одаренных школьников, формирование их 

исследовательских компетенций в условиях, необходимых для наиболее 

полного раскрытия их интеллектуального потенциала. К ним относятся 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационные условия 

обучения. Одновременно с этим дети подросткового возраста, попадая в 

новую интеллектуально и информационно обогащенную образовательную 

среду, часто не могут в минимально короткий срок начать использовать все ее 

преимущества в связи с личностными затруднениями, длительным процессом 
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адаптации и социализации от этого испытывают состояние растерянности, 

дискомфорта, разочарования в себе, теряют продуктивное время. Отсутствие 

опыта в выборе образцов творческой деятельности, конкурентного 

взаимодействия с равными по интеллектуальному развитию сверстниками, 

учебной кооперации, в том числе с педагогами нередко становится 

препятствием для успешной самореализации ребенка в специализированных 

условиях обучения. 

 Общеобразовательная школа-интернат Лицей имени Н.И. Лобачевского 

Казанского (Приволжского) федерального университета (Лицей) - 

специализированная общеобразовательная организация для одаренных детей. 

Одной из важнейших задач Лицея является создание условий, благодаря 

которым школьники, проявляющие способности к изучению математики, 

информатики и естественным наукам, в минимально короткий срок 

адаптируются к новой образовательной среде. 

 ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ является структурным 

подразделением Казанского (Приволжского федерального университета), 

носит статус лицея для одаренных школьников. 

 Лицей входит в Топ 200 общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся (См. 

Приложение1)  

ТОП - 10 лучших общеобразовательных организаций РФ физико-

математического профиля; 

ТОП – 10 общеобразовательных организаций по результативности участия 

в олимпиадах; 

 ТОП - 100 школ РФ, выпускники которых поступили в 20 ведущих 

университетов РФ; 

ТОП – 200 общеобразовательных организаций России, обеспечивающих 

высокие возможности развития способностей учащихся; 

ТОП – 500 лучших школ России.  

В ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» поступают учиться с 6 класса, 

на конкурсной основе, через систему сдачи экзаменов и тестирования. 
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Предшествует поступлению подготовительные курсы, которые может 

посещать любой школьник города Казани. Прием осуществляется в 6, 7, 8 и 9 

классы. Таким образом, классы формируются из числа детей, успешно 

прошедших конкурсный отбор. Каждый поступивший в лицей ученик заново 

должен адаптироваться к новым условиям обучения, образовательной среде, 

которая по многим позициям отличаются от традиционных школ, к новому 

классному коллективу, который полностью формируется из числа новичков. 

Поступая в лицей на конкурсной основе, ученик попадает в 

интеллектуальную, конкурентную среду, где рядом с ним обучаются 

мотивированные, успешные, одаренные школьники – сверстники. 

Исследования педагогов-психологов лицея позволили выделить наиболее 

типичные затруднения детей, которые они испытывают при переходе на 

обучение в специализированные организации: низкий уровень способности к 

самоорганизации (не умеют планировать свои действия по решению 

проблемы, управлять своим поведением и эмоциями, а главное – создавать 

для себя позитивное стимулирующее окружение).  

       Модель «Круги поддержки» представляет собой проектную 

технологию психолого-педагогической поддержки школьника всеми 

участниками образовательного процесса на этапе погружения в новую 

интеллектуально и информационно обогащенную образовательную среду 

специализированной организации для одаренных детей. Данная 

программа – это совокупность лицейских проектов, объединённых общей 

целью, ресурсами, временем создания условий для развития у лицеистов 

качеств и компетенций, способствующих успешной социализации как в 

образовательной организации, так и после окончания школы. Выполнение 

отдельного проекта не может дать ощутимого результата, а реализация целой 

программы позволят добиться нужного результата. Программа отвечает на 

вопрос: «Что и как могут делать руководители школ, педагоги-психологи, 

педагогические коллективы в целом, чтобы одаренные дети, попадая в новую 

интеллектуально и информационно обогащенную образовательную среду, 

могли в минимально короткий срок начать использовать все ее преимущества, 
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в полной мере удовлетворить образовательные потребности и реализовать 

свои способности, формировать важные личностные компетенции». 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации и 

социализации лицеистов по данной программе - комплексная, системная, 

профилактическая работа, особая культура поддержки и помощи ребенку в 

решении задач развития, обучения и воспитания, особая система создания 

психологически комфортной, безопасной образовательной среды, особая 

модель формирования отношений между участниками образовательного 

пространства. Проект «Круги поддержки» - это целенаправленная работа по 

созданию конструктивного взаимодействия между двумя основными 

механизмами социализации: традиционным (семья и близкое окружение) и 

институциональным (образовательная организации - лицей).  

2. Аннотация программы.  

Актуальность программы «Круги поддержки» отражает 

необходимость преодоления противоречия между тем, что сеть 

специализированных организаций для одаренных детей создана и интенсивно 

развивается, и тем, что в современной психолого-педагогической литературе 

отсутствует описание научно-обоснованных и практически апробированных 

моделей управления процессами адаптации, социализации и самореализации 

детей на этапе перехода в новое, инновационное учреждение для одаренных 

школьников. Актуальность программы обусловлена и тем, что у одаренных 

школьников развитие социальных навыков идет неравномерно. В связи с этим 

важным модулем программы является проведение целенаправленных 

мониторингов (диагностических исследований), позволяющих понять 

индивидуальность одаренных детей, уровень развития социального 

интеллекта, познавательные потребности, личностные затруднения, как в 

социальной сфере, так и в учебном процессе. Проведение мониторингов 

необходимо для того, чтобы своевременно оказать необходимую поддержку 

конкретному ребенку, спланировать и проводить развивающую и 

коррекционную работу.    
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В лицее имени Н.И. Лобачевского программа практико-

ориентированная модель «Круги поддержки» обоснована необходимостью: 

 -  проведения целенаправленных мероприятий для сокращения срока 

адаптационного периода новичков лицея 

 -  развития волонтерского движения, основанного на принципах «Ровесник – 

ровеснику». «Обучая других, обучаюсь сам!» 

 -  развития системы наставничества в лицее, создание круга поддержки из 

числа близких людей, для обеспечения социализации новичков в 

конкурентной среде успешных сверстников; 

 - организации взаимодействия субъектов образовательной среды для 

обеспечения комфортных условий обучения в системе «школа-вуз»; 

- развития важных социальных навыков, способствующих успешной 

адаптации в школьной среде, так и после ее окончания; 

 - создания системы работы с педагогическим коллективом лицея по 

обучению технологии психолого-педагогической поддержки детей на разных 

этапах обучения в лицее, создания психологически комфортной среды на 

уроке и в образовательной организации.  

Результаты апробации программы 

Программа «Круги поддержки»» успешно апробировалась в лицее с 2013 

года.                                        Результаты апробации 

1. В 2014 году программа была представлена на конкурс «50 

инновационных идей для Республики Татарстан» в номинации «Инновации в 

образовании» и стала победителем (Грамота Министра образования и науки 

РТ, Диплом победителя, приказ министра образования и науки РТ). (См. 

Приложение 2.) 

2.  Проведена первая республиканская научно-практическая конференция 

для педагогов, школьных психологов и родительской общественности «Круги 

поддержки» 10 февраля 2016 года на площадке ОШИ «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» КФУ.  Ссылка на конференцию «Круги 

поддержки»http://kpfu.ru/liceum/39krugi-podderzhki39-199433.html. В основе 

http://kpfu.ru/liceum/39krugi-podderzhki39-199433.html
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конференции – мастер-классы, на основе данной программы. (См. 

Приложение 3.)   

3.   Опты реализации программы был представлен на Всероссийском 

психологическом форуме «Обучение. Воспитание. Развитие – 2016» в городе 

Сочи с публикацией в сборнике.  Всероссийский психологический форум 

«Обучение. Воспитание. Развитие – 2016». 3 – 12 октября 2016 г.. Материалы 

доклады и выступления – М.: Общероссийская общественная организация 

«Федерация психологов образования России» 2016 – 84 с.  

4. Был получен Грант «Успешная школа», в 2017-2018 гг. Грант 

«Поддержка специализированных организаций для одаренных детей 

Республики Татарстан интернатного типа». Материалы заявки на грант 

содержали описание конкретных мероприятий, которые являются 

функциональными модулями данной программы. 

5.  С 2016 года Лицей имени Н.И. Лобачевского стал республиканской 

инновационной площадкой «Разработка, апробация и внедрение новых 

элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических, учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с пользованием 

ресурсов негосударственного сектора. (см. Приложение 4) 

6.  Определены критерии и условия создания психологически комфортной, 

безопасной образовательной среды, в которой каждый лицеист имеет 

возможность для самореализации и в короткий срок начать использовать 

преимущества такой среды. 

7.  Победы школьников на предметных олимпиадах регионального, 

российского, международных уровнях. 

Победители и призеры 2016 – 2017 учебного года. 

- международная олимпиада по информатике и программированию – 4; 

 - региональный этап всероссийской олимпиады школьников – 62; 

 - заключительный этап всероссийской олимпиады школьников - 12; 

 - межрегиональные предметные олимпиады школьников КФУ – 46; 
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 - другие интеллектуальные конкурсы – 72; 

Итоги 2013 – 2018 гг.: 

Медали РФ «За особые успехи в учении» - 98 

Региональный этап предметных олимпиад – 252 

Заключительный этап – 52 

Международные олимпиады – 27 

Межрегиональные предметные олимпиады КФУ – 140 

Другие интеллектуальные конкурсы - 176  

6. 100 баллов на ЕГЭ по учебным предметам – 34 ученика (2013 – 2018 гг). 

7. Успешное поступление лицеистов в лучшие вузы РФ. 

8. Презентация апробации программы педагогом-психологом Э.Х. Башлай на 

VI Международном конгрессе «Молодое поколение XXI века: актуальные 

проблемы социально-психологического здоровья» 19 – 22 сентября 2017 года 

с презентацией опыта апробации и реализации программы.  

9. Почетная Грамота МО и Н РТ за вклад в развитие работы в сфере 

профилактики деструктивного и асоциального поведения среди 

несовершеннолетних, совершенствования психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 2015 г. 

10. Благодарственное письмо Заместителя Министра образования и науки 

Л.О. Сулима за проведение целенаправленной работы в области оказания 

информационно-методической поддержки педагогам-психологам и 

педагогическому сообществу республики в рамках программы «Круги 

поддержки»». 2015 г. 

11. Почетная Грамота ректора Казанского федерального университета за 

высокий уровень профессионального мастерства и распространение 

педагогического опыта среди педагогического сообщества, высокое качество 

работы с одаренными детьми. 2018 г.  
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3. Описание целей и задач программы. 

Цель программы: создать практико-ориентированную модель программно-

целевого управления процессами адаптации и самореализации школьников в 

условиях специализированной образовательной организации для 

одаренных детей. 

Задачи программы: 

1. Выявить личностные затруднения школьников, поступивших на обучение в 

лицей имени Н.И. Лобачевского;  

2. Создать и научно обосновать практико-ориентированную модель 

программно-целевого управления процессами адаптации и самореализации 

школьника в условиях специализированной общеобразовательной 

организации для одаренных детей;  

3. Разработать проектные технологии, тематические и целевые мероприятия 

реализации модели программно-целевого управления процессами адаптации и 

самореализации школьника в условиях специализированной 

общеобразовательной организации для одаренных детей; 

4. Сформулировать и научно обосновать критерии оценивания эффективности 

модели и адекватные им диагностические методики; 

5. Создать и апробировать систему отбора участников целевых групп 

поддержки;  

6. Апробировать практико-ориентированную модель в реальном 

образовательном пространстве; 

7. Оценить эффективность предложенной модели путем привлечения 

внешних экспертов (руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан и Российской 

Федерации, обучающихся, родителей, ученых КФУ); в процессе научных 

докладов на педагогических семинарах, конференциях, форумах, мастер-

классах; публикаций в сборниках тезисов докладов на научно-практических 

конференциях педагогов и психологов, в научных журналах. 
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 Описание участников программы 

Участники программы – новички лицея. Каждый вновь поступивший 

ученик в лицей с 1 августа автоматически становится участником программы, 

так как большая часть мероприятий направлена на процесс адаптации 

новичков к образовательной среде лицея, к новым условиям обучения, к 

новому классному коллективу. 

Участники программы – лицеисты. Группа учащихся 8 – 10 классов, 

второго и третьего года обучения – являются волонтерами программы для 

участия в мероприятиях по оказанию поддержки новичкам в процессе 

адаптации и социализации. Количество волонтеров 50 человек. Волонтеры 

проходит свой собственный курс обучения в области личностного роста по 

программе дополнительных занятий. 

Группа из числа родителей новичков, активистов и инициаторов 

будущих мероприятий, являются участниками программы по причине того, 

что они являются отдельной группой на вводно-адаптационном тренинге 

«Здравствуй, лицей!» и совместно с учениками проходят все станции, задания 

и программу тренинга. По итогу участия в тренинге, родители становятся 

волонтерами в оказании поддержки администрации лицея, педагогам-

психологам по проведению профилактической работы с учениками на этапе 

интеграции в новую образовательную среду. 

Группа из числа родителей успешных лицеистов, достигших 

высокие учебные результаты, в том числе в олимпиадном движении. Эта 

группа презентует родителям новичков лицея позитивный опыт воспитания 

своего ребенка, делится секретами ответственного родителя, разрабатывает 

рекомендации для родительского сообщества одаренных детей и помогает 

родителям, чьи дети испытывают трудности на первых порах обучения 

выбрать правильные способы поддержки своего ребенка. 

Группа из числа администрации лицея, преподавателей 

(наставников) лицеистов, которые обеспечивают образовательный и 

воспитательный процесс являются участниками программы, так как 

выполняют важную миссию: поддерживают учебную мотивацию, 
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вдохновляют на образовательные результаты, подчеркивают малейшие 

успехи, замечают индивидуальность детей и оказывают поддержку с учетом 

индивидуальных трудностей. Таким образом, эта группа автоматически 

играет важную роль в процессе адаптации и социализации детей, создавая 

условия для психологически комфортной образовательной среды.  

Группа из числа педагогов – предметников.  

Важным в поддержки одаренных школьников является готовность 

учителя к профессиональной деятельности. В рамках данной программы 

учитель в не только дает предметные знания, готовит ученика к олимпиаде, а 

является активным наставником, образцом творческой деятельности, 

мотивирует на познавательную активность и поддерживает любой успех 

ученика. Педагог-психолог помогает учителю открыть и принять для себя всю 

сложность личности одаренного ребенка. В программе эффективно 

используется метод кейсов, который объединяет в себе ролевые игры, 

ситуативный анализ проблемной ситуации, возникающей у учителя - 

предметника в общении с одаренным ребенком на первых этапах поступления 

в лицей. 

Группа из числа выпускников лицея, которые на добровольной 

основе приходят в лицей для участия в мероприятиях программы, оказывая 

поддержку новичкам. Роль выпускников мотивировать лицеистов примером 

личного опыта участия в мероприятиях программы и в процессе всего 

обучения в лицее, в том числе опыта успешного участия в предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, и др. Выпускники лицея 

ежегодно принимают участие в вводно-адаптационном тренинге в качестве 

волонтеров и вдохновителей, а также своеобразной группой поддержки 

новичков, испытывающих трудности в коммуникации. Существует система 

видео обращений, видео консультаций и видео мастер-классов «Делай, как 

я!». 

Группа из числа школьников, входящих в школьное ученическое 

самоуправление «Совет лицеистов». «Совет лицеистов» - является 

транслятором информации о проектах лицея и мотиватором для активного 
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включения в лицейские проекты. В то же время, «Совет лицеистов» 

выполняет роль экспертной группы, которая формирует критерии 

эффективности различных мероприятий лицея, в том числе направленных на 

создание комфортной образовательной среды. Таким образом, активные 

ребята, входящие в состав «Совета лицеистов» участвуют в подведении 

итогов реализации программы, по оценке ее эффективности. 

Система отбора участников программы (целевых групп) поддержки 

строится на сочетании принципов обязательности и добровольности участия. 

Например, участие заместителей директоров в работе той или иной целевой 

группы поддержки определяется согласно возложенным на них 

функциональным обязанностям. На этом же основании привлекаются к работе 

в некоторых группах поддержки классные руководители и педагоги-

психологи. Добровольно по собственной инициативе в группы поддержки 

вступают тренеры олимпиадной подготовки, руководители кружков, 

учащиеся и выпускники лицея, готовые к работе волонтеров, родители 

обучающихся, ученые КФУ. Объединяет всех участников групп поддержки 

профессиональная заинтересованность в успешной адаптации и 

самореализации ребенка в новых условиях обучения и личное стремление к 

саморазвитию под девизом «Обучая других, обучаешься сам!».  

Педагог-психолог главное лицо программы, который инициирует 

большинство мероприятий, связанных с адаптацией новичков лицея и 

контролирует выполнение всех необходимых условий для создания 

комфортной образовательной среды. В то же время, педагог-психолог 

ответственное лице за проведение мониторингов и создание эффективного 

взаимодействия между всеми участниками программы. 

Научно-методические и нормативно-правовые основы программы 

       Нормативно-методическими основами разработки программы являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июня 2013 г. №499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

3.  Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования на 2013 - 2020 годы», 

4.  Государственная программа "Развитие образования и науки Республики 

Татарстан на 2014 – 2020 годы», 

5. Конвенция ОООН о правах ребенка (20.11.1989). 

Рассматривая важнейшее условие для социализации одаренных школьников 

– комфортную образовательную среду, авторы опирались на современные 

научные определения понятия «образовательное пространство».  

Образовательное пространство, как коммуникация в условиях личностно-

ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич), где 

каждый ребенок формирует и использует свой социальный опыт. Социальный 

опыт – это всегда результат действий ребенка, активного взаимодействия с 

окружающим миром.  В основе практико-ориентированной программы лежат 

теоретические положения Головановой Н.Ф. Ребенок социализируется и 

приобретает собственный социальный опыт: 

 - в процессе разнообразной деятельности, осваивая обширный фонд 

социальной информации, умений и навыков; 

 - в процессе общения с людьми разного возраста, в рамках различных 

социальных групп, расширяя систему социальных связей и отношений, 

усваивая социальные символы, установки, ценности;  

 - в процессе выполнения различных социальных ролей, усваивая модели 

поведения. Социальный опыт ребенка – это всегда результат действий 

ребенка, активное взаимодействие с окружающим миром. «Проекция на мир 

людей» - деятельность по усвоению норм человеческих взаимоотношений, с 

учетом его возрастных возможностей, в систему этих отношений.  Успешно 

социализирует та деятельность, которая обеспечена специальными 

педагогическими условиями. Она должна: 

 - воспроизводить жизненные ситуации, опираться на детские впечатления 

повседневной жизни; 
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- вызывать личную заинтересованность ребенка и понимание им социальной 

значимости результатов своей деятельности; 

 - предлагать ребенку активное действие, связанное с планированием 

деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с 

ответственностью, самоконтролем и оценкой; 

 - предлагать взаимопомощь, вызывать потребность в сотрудничестве. 

Практико-ориентированная модель «Круги поддержки»» разработана на 

основе теории развивающего обучения В.В. Давыдова, принципов средового 

подхода к управлению образовательным процессом, обучения в процессе 

деятельности. Следуя теории В.В. Давыдова, в рамках программы содержание 

понятия «личность» трактуется нами как субъект свободной, творческой 

деятельности: «понятия «личность» и «творчество» неотделимы друг от 

друга»1. По мнению В.С. Лазарева понятие личности как субъекта творческой 

деятельности, предполагает ценностное отношение человека к 

самореализации и саморазвитию: «развиваясь как субъект деятельности, 

человек становится все более универсален, а, значит, свободен в выборе целей 

и способов их достижения»2. Автор многочисленных исследований проблем 

управления общеобразовательной организацией Мануйлов Ю.С. утверждает, 

научно доказывает и подтверждает примерами из педагогической практики, 

что средовой подход к осуществлению управления процессом формирования 

и развития учащегося представляет собой «организованный, 

целенаправленный процесс создания среды, ориентированной на личность 

учащегося». При этом автор в качестве основного ее элемента выделяет  

активность педагогов, способных привносить необходимые стихии («стихия - 

движущаяся масса любой субстанции такой силы и мощи, которая 

захватывает, увлекает субъекта, управляет его поведением, формирует 

личность»), создавать определённые ниши («ниша - пространственно 

выделенное поле возможностей, позволяющее индивидуумам удовлетворять 

свои потребности, выступая субъектом реального выбора пути собственного 
                                                 
1 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996. -   
2 Лазарев В.С Управление инновациями в школе. Учебное пособие – М., Центр педагогического образования, 
2008. – 352 с. 
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развития»), потенцировать качественную трофику («трофика - то, чем 

наполнена среда, и то, чем она питает обитателей»)»3.  

       Исходя из выше перечисленных теоретических положений нами 

разработана практико-ориентированная модель программно-целевого 

управления процессами адаптации и самореализации школьника в условиях 

специализированной общеобразовательной организации для одаренных детей. 

При создании модели авторы также использовали идеи, почерпнутые из 

теории современного менеджмента4. В контексте предложенной модели 

каждый круг поддержки является для ребенка, переступившего порог 

специализированной организации для одаренных детей, своеобразной 

«нишей», в которой лично для него раскрывается поле возможностей нового 

интеллектуально и информационно обогащенного пространства. У каждой 

ниши есть своя трофика, представленная в виде набора мероприятий, 

диагностических методик, планируемых результатов, специально отобранным 

составом группы поддержки. Формат для реализации мероприятий - 

проектные технологии. Выбор формата обусловлен тем, что, участвуя в 

проектах, ребенок опосредованно учится преодолевать свои личностные 

затруднения. Как показывает накопленный опыт, пройдя все шесть кругов 

поддержки, ребенок не только быстрее и эффективнее начинает использовать 

возможности новой образовательной среды, но и постепенно сам входит в 

один из кругов поддержки для других учеников. Таким образом, происходит 

вертикальное обогащение личности ребенка и успешная социализация: 

наблюдается сочетание разных коммуникационных приемов с навыками их 

практического использования. Основным результатом реализации 

предложенной модели является то, что, покидая лицей (школу), юноша или 

девушка начинают строить новую жизнедеятельность и новые отношения 

осмысленно, самостоятельно и уверенно, а главное здесь и сейчас имеют 

                                                 
3 Мануйлов Ю.С. Средовой подход в воспитании. 2-е изд., перераб. Москва-Нижний-Новгород.: Изд-во Волго-
Вятской академии государственной службы, 2002. - 157 с. 
4 Кеннеди Д. Жесткий менеджмент: заставьте людей работать на результат/Дэн Кеннеди; Пер.с англ. – 
М.: Альпина Паблишер, 2012, 292 с. 
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возможности для успешной самореализации, использовать все преимущества 

инновационной образовательной среды. 

Научно-методическими основами программы служат: 

 -  теоретические основы концепции социализации личности, социальной 

компетентности и одаренности (А.В. Мудрик, Р.А. Литвак, Т.В. Бондарчук, 

И.Д. Зверев); 

 - учебное пособие «Психологическое благополучие школьников в системе 

современного образования». Учебное пособие. – Спб.: Нестор-История, 2016. 

– 180 с. Дубровина И.В. 

 - рекомендации по организации и развитию деятельности психолого-

педагогических служб и центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи системы образования Республики Татарстан 

(методические рекомендации). Казань 2015 г. 

- результаты эмпирического изучения развития социального интеллекта детей 

и подростков (от 7 до 17 лет), представленные в монографии Ясюкова Л.А.. 

Белавина О.В. Социальный интеллект детей и подростков. – М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2017.- 181 с. 

 - научно - методическое пособие «Детский, педагогический и родительский 

коллектив как основа и условие успешного воспитания. - М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2016. -144 с. Автор Лизинский В.М. 

 - учебное пособие «Социализация и воспитание ребенка». – СПб.: Речь, 

2004.- 272 с. Голованова Н.Ф. 

  Школа – одна из важнейших социальных институтов. Л.С. Выготский не 

случайно писал, что воспитывать значит организовывать жизнь, а в 

правильной жизни правильно растут дети (И.В. Дубровина). 

На основании проведенного теоретического анализа проблем социализации 

одаренных школьников можно говорить о следующих механизмах 

социализации одаренных детей:  

 - традиционный – через семью и ближайшее окружение (включение 

семьи и ближайшего окружения в проблемы одаренного ребенка, оказание 
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ему поддержки в процессе вхождения в общество, создание комфортной 

обстановки в процессе общения и деятельности и др.);  

- институциональный – через институты, сообщества (психолого-

педагогическое сопровождение в специализированных и адаптированных 

школах и учреждениях дополнительного образования и др.);  

- межличностный – через общение (включение одаренного ребенка в 

систему социальных связей и постоянное конструктивное, эмоционально-

ценностное общение и др.); 

 - рефлексивный – через индивидуальное переживание и осознание 

(социально педагогическая поддержка развития самосознания, самооценки, 

стремление к само проектированию и форсайту собственных возможностей). 

 

Структура и содержание программы (перечень и описание программных 

мероприятий, функциональные модули/ дидактические разделы/ учебно-

тематические планы и т.д. (в зависимости от вида программы)); 

В процессе социальной адаптации новичков лицея появляется потребность 

«быть как все». Но параллельно с этим формируется и другая потребность – 

проявить себя, свою индивидуальность, потребность быть понятым и 

принятым, потребность чувствовать себя нужным и значимым. 

       Составными частями практико-ориентированной модели являются «Круги 

поддержки». Каждый круг является предыдущим по отношению к 

последующему. Ни один из кругов поддержки нельзя игнорировать, так как 

каждый из них играет свою уникальную роль в успешной адаптации и 

самореализации ребенка в новом образовательном пространстве. У каждого 

круга поддержки есть своя трофика. Одновременно с этим все трофики имеют 

единую универсальную структуру, в которую входят:  

1) Профилактические целевые мероприятия; 

 2) Диагностические процедуры, направленные на изучение процесса 

адаптации к новой образовательной среде и результатов влияния круга 

поддержки на процессы адаптации и самореализации ребенка;  
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3) План профилактической и коррекционной работы по устранению 

выявленных проблем и разработка методических рекомендаций, связанных с 

устранением личностных затруднений ребенка;  

4) Привлечение родителей к реализации плана коррекционной и 

профилактической работы;  

5.) Привлечение выпускников лицея, имеющих высокие личностные и 

учебные достижения к профилактической и коррекционной работе; 

5) Реализация индивидуального плана коррекционной работы под 

руководством наставника.  

Общая для всех трофик структура представлена в блок-схеме № 1.  

 Блок-схема № 1 

 
В каждый из кругов поддержки входит определенный состав участников: 

представителей администрации, учителей, педагогов-психологов, ученых 

КФУ, родителей, старшеклассников, выпускников лицея, студентов КФУ.  

      Рассмотрим каждый круг поддержки по отдельности.  

Круг поддержки № 1. «Близкие люди»». На этапе поступления в 

специализированную организацию для одаренных школьников ребенок не 

должен чувствовать себя одиноким, поэтому целью первого круга поддержки 

является создание стимулирующего (с точки зрения позитивного 

педагогического влияния) окружения для каждого ребенка. С целью 

успешной социализации новичков создается специальное окружение, 

проводятся мероприятия, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Круг поддержки № 1. «Близкие люди»» 

Управ

ление 

Мероприятие/ сроки Состав 

1-го круга поддержки 

Ожидаемые 

результаты 
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процес

сом 

А
кт

ив
на

я 
со

ци
ал

из
ац

ия
. А

да
пт

ац
ии

 к
 н

ов
ы

м 
ус

ло
ви

ям
 о

бу
че

ни
я.

  
Вводно-

адаптационный 

тренинг «Здравствуй, 

Лицей!» 

Август 

(традиционно) 

Педагог-психолог, 

директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

старшеклассники-

представители Совета 

лицея, участники 

проекта «Лицейская 

компания «Вожатый 

2.0»» 

Начало процесса 

социализации 

учеников на этапе 

поступления в лицей. 

Успешная интеграция 

ребенка в новый 

коллектив, 

знакомство с 

лицейскими 

традициями, с 

лицейской этикой, 

возможностями 

образовательного 

пространства лицея. 

 

Выездной этап 

тренинга 

«Здравствуй, Лицей»  

2 сентября 

традиционно. 

Все ученики, учителя 

лицея; педагоги-

организаторы; 

педагоги-психологи; 

выпускники лицея-

волонтеры (по 

согласованию)  

Формирование 

чувства 

сопричастности к 

лицейскому 

сообществу  

«Я - Лицеист!», 

стремление к 

активной 

коммуникации с 

лицейским 

сообществом. 

Диагностические 

процедуры: 

Педагоги-психологи,  

волонтеры из числа 

Выявление 

личностных 
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наблюдение за 

ребенком во время 

тренинга:  

1.Способность к 

кооперации  

2. Соблюдение 

заявленных правил 

участия в тренинге 

3.Активность/пассив

ность  

4. Стремление к 

общению/избегание 

контактов 

специально 

подготовленных 

старшеклассников и 

выпускников лицея-

студентов КФУ 

затруднений, 

связанных с 

коммуникативными 

навыками ребенка  

Методический совет  Администрация, 

руководители 

методических 

объединений, 

классные 

руководители новых 

классов, педагоги-

психологи  

Создание набора 

методических 

рекомендаций по 

устранению 

выявленных 

личностных 

затруднений ребенка 

на этапе адаптации к 

взаимодействию с 

новым коллективом   

 Беседы с родителями 

детей, проявивших 

ярко выраженные 

признаки 

дезадаптации в 

процессе 

взаимодействия с 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи  

Выяснение 

возможных причин, 

корректировка 

планов 

индивидуальной 

работы с ребенком 
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новым коллективом    

 Назначение 

наставников 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

психологи, классные 

руководители, 

волонтеры, участники 

проекта «Лицейская 

компания «Вожатый 

2.0»» 

Формирование 

положительного 

образа носителя 

лицейских традиций, 

культуры, этики, 

создание 

доверительных 

отношений. 

Формирование круга 

поддержки. 

 

 

Круг поддержки № 2. «Эксперты, специалисты, поставщики 

информации»  

 Задачи второго круга поддержки: выявить особенности адаптации, 

познавательные потребности ребенка; осуществить подбор специалистов для 

создания индивидуальной образовательной траектории; подробно 

информировать ребенка и его родителей о предоставляемых образовательной 

организацией возможностях удовлетворения образовательных потребностей и 

ожиданий, связанных с переходом в новую школу. Для решения 

поставленных задач создается специальное окружение, и проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 2.  

 

таблица 2 

Круг поддержки № 2. Эксперты, специалисты, поставщики информации  

Управ

ление 

проце

ссом 

Мероприятие 
Состав 

2-го круга поддержки 

Ожидаемые 

результаты 
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С
оц

иа
ли

за
ци

и,
 а

да
пт

ац
ии

 и
 и

нф
ор

ми
ро

ва
ни

я 
 

Диагностические 

процедуры: 

Анкета «Мой 

первый круг 

поддержки в 

лицее». 

Диагностическая 

плоскость «Какие 

трудности ты 

испытываешь 

сегодня в учебе?» 

«Моя активность 

на уроках в лицее»  

Педагоги-психологи; 

классные 

руководители; 

волонтеры из числа 

старшеклассников и 

представители 

школьной компании 

«Вожатый 2.0» 

Выявить личностные 

затруднения ребенка, 

связанные с 

процессом адаптации 

и социализации, со 

способностью 

ребенка к 

самоорганизации и 

умением планировать 

пути решения 

собственных проблем   

 Педагоги-психологи   

Уроки лидерства  

Элективный курс 

«Практическая 

психология для 

старшеклассников. 

Курс личностного 

развития». 

 

 

Педагоги-психологи Формирование 

лидерских качеств: 

умение 

кооперироваться,  

аргументировано 

отстаивать свою 

позицию, 

конкурировать с 

равными, брать на 

себя ответственность 

за выполнение 

планов, за работу 

команды и т.п.  
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А
да

пт
ац

ии
 и

 и
нф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

Родительское 

собрание вместе с 

детьми  

Заместители 

директора по учебной 

и воспитательной 

работе  

информирование 

ребенка и его 

родителей о 

предоставляемых 

образовательной 

организацией 

возможностях 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей и 

ожиданий, связанных 

с переходом в новую 

школу 

Методический 

совет  

Администрация, 

руководители 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители новых 

классов, педагоги-

психологи  

Создание набора 

методических 

рекомендаций по 

устранению 

выявленных 

личностных 

затруднений ребенка 

на этапе построения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории  
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Работа с 

родителями  

Классные 

руководители  

Доведение до 

сведения родителей 

результатов 

адаптации ребенка к 

новым условиям 

обучения 

Планирование 

совместной работы 

по устранению 

выявленных 

личностных 

затруднений 

 

Знакомство с 

руководителями 

кружков, 

олимпиадных 

мастерских, 

творческих 

проектов  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по учебной 

работе, курирующий 

работу с одаренными 

детьми   

Знакомство с 

потенциальными 

наставниками, 

создание ситуации 

для выбора ребенком 

своего наставника   

 

Круг поддержки 3. «Посредники» 

Цели круга поддержки:  

 - познакомить ребенка с нужными для полноценного удовлетворения его 

познавательных интересов и наиболее полного развития интеллектуальных и 

творческих способностей специалистами 

 -  ввести в сообщество сверстников, близких ему по интересам. Для решения 

поставленных задач создается специальное окружение и проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 3. 

таблица 3.  
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Управление 

процессом 

Мероприятие Состав 

3-го круга 

поддержки 

Ожидаемые 

результаты 

1-
й 

ш
аг

 к
 с

ам
ор

еа
ли

за
ци

и 
 

Экскурсии в 

музеи КФУ 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Формирование 

интереса к изучению 

фундаментальных 

наук, начальный  этап 

профессиональной 

ориентации  

Посещение 

научных 

лабораторий 

институтов КФУ  

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

куратор работы с 

институтами 

КФУ 

Учителя-

предметники 

формирование 

представлений об 

организации научных 

исследований; 

 знакомство с 

учеными КФ – 

потенциальными 

научными 

руководителями;  

возможен выбор темы 

научного 

исследования  

Презентация 

кружков 

предметной и 

межпредметной 

направленности, 

дополнительных 

курсов по 

предметам   

Руководители 

кружков, курсов  

Формирование у 

ребенка  мотивации к 

самореализации в 

творческой 

деятельности, 

создание 

стимулирующего 

окружения  
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Формирование 

групп для 

занятий в 

лицейских 

кружках, в 

реализации 

проектов 

(«Лицейская 

газета «ЛиГа», 

лицейская 

телевизионная 

студия «ЛиСт», 

«Робототехника» 

«Лидерство», 

«Семьеведение» 

и др.)  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

кружков, 

волонтеры из 

числа членов 

Совета 

лицеистов и  

старшеклассники 

выпускники 

лицея 

Формирование 

образцов творческой 

деятельности; 

 Создание условий 

для развития 

продуктивного 

мышления в 

сочетании с 

навыками его 

практического 

использования    

 Диагностика 

стремления 

ребенка к 

активному 

использованию 

предоставленных 

лицеем  

образовательных 

возможностей 

(плоскость «Мой 

индивидуальный 

учебный план»)  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

классные 

руководители  

Создание 

индивидуальной 

траектории 

интеллектуального и 

творческого развития 

ребенка  

 Методический 

совет с участием 

Выявление 

детей, которые 

Своевременная 

помощь ребенку 
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педагогов-

психологов, 

подготовивших 

конкретные 

рекомендации по 

классам и 

индивидуально 

по отдельным 

ученикам 

не определились 

с выбором 

кружка, 

составление 

плана 

мероприятий по 

развитию 

мотивации 

ребенка к 

внеклассной 

работе   

понимании себя: 

определение им 

познавательных 

интересов и 

предпочтений. 

Самостоятельный  

выбор кружка для 

дополнительных 

занятий творческой 

деятельностью. 

Сформированная 

мотивация войти в 

круг сверстников, 

увлеченных 

творческой 

деятельностью . 

Главной 

отличительной 

особенностью 

процесса 

социализации 

одаренных детей 

является ориентация 

на способность к 

нестандартным 

способам решения 

проблем в различных 

жизненных ситуациях 

 Работа с 

родителями  

Классные 

руководители  

Информирование 

родителей  об 
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особенностях  

индивидуального 

учебного плана 

ребенка;  

 выяснение 

возможного участия 

родителей в 

поддержке  ребенка в 

процессе его 

реализации; создание 

условий для участия 

родителей в жизни 

ребенка вне дома. 

Свод правил и 

рекомендаций 

поддержки для 

родителей ребенка с 

высоким уровнем 

интеллектуальных 

способностей и 

познавательной 

активностью    

 Наставники  Руководители 

кружков, студий 

секций, 

элективных 

курсов и пр. 

первоклассные 

поставщики 

образовательных 

Развитие 

способностей 

ребенка, 

удовлетворение 

образовательных 

амбиций 
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услуг 

 

Круг поддержки 4. «Наставники» 

Цель круга поддержки: индивидуальный подбор наставников, которые будут 

на протяжении всего обучения служить для ребенка образцом творческой 

деятельности. Для решения поставленных задач создается специальное 

окружение и проводятся мероприятия, представленные в таблице 4.  

 таблица 4.  

Управ

ление 

процес

сом 

Мероприятие Состав 

4-го круга 

поддержки 

Ожидаемые результаты 

С
ам

ор
еа

ли
за

ци
и 

Организация работы  

обучающихся в 

кружках кружков 

олимпиадной 

подготовки  

Тренеры 

олимпиадной 

подготовки  

Формирование образцов 

творческой 

деятельности; 

Развитие мотивации к 

учебным достижениям 

через познавательный 

интерес  

Психологическая 

подготовка к участию 

в олимпиадах, 

профилактика стресса 

в период олимпиадной 

деятельности. 

Организация 

подготовки ребенка к 

участию в олимпиадах 

и интеллектуальных 

конкурсах различного 

Директор,  

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

куратор 

олимпиадного 

движения, 

педагог-психолог. 

Руководители 

кружков 

олимпиадной 

Психологическая 

готовность к участию в 

олимпиадах и научно-

практических 

конференциях. 

Создание условий для 

развития продуктивного 

мышления в сочетании с 

навыками его 

практического 

использования 
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уровня  подготовки   

Организация работы в 

лицейских проектах 

«Пушкинский бал», 

«Новогодний бал», 

«Песни в военных 

шинелях», «Что? Где? 

Когда?», «Шахматный 

клуб», «Моя 

родословная», «Я – 

лидер!» и т.п. 

Руководители 

кружков  

Создание условий для 

самореализации ребенка 

в творческой 

деятельности.  

Оказание 

индивидуальной 

поддержки ребенку на 

этапе выбора сферы для 

самореализации, с 

учетом способностей и 

интересов 

Организация научно-

исследовательской 

деятельности ребенка. 

Психологическая 

подготовка к участию 

в научно-практических 

конференциях. 

Обучение навыкам 

публичного 

выступления 

Учителя-

предметники (по 

согласованию), 

ученые КФУ 

Формирование интереса 

к научно-

исследовательской 

деятельности, 

формирование навыков 

публичного 

выступления 

Организация 

дополнительных 

занятий по предметам 

со старшеклассниками 

в рамках реализации 

проекта «Вожатый 2.0»  

Волонтеры-

старшеклассники  

Преодоление 

затруднений в учебной 

деятельности, а также 

демонстрация образцов 

творческой деятельности  

Привлечение учащихся 

к модифицированным 

Заместитель 

директора по 

Создание равных 

условий для творческой 
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программам 

дополнительного 

образования в рамках 

проекта «Медиа-

квантум» (фото, видео 

издательское дело, 

активное блогерство, 

издание газеты ЛиГа).  

Привлечение учащихся 

к участию в работе 

лицейской студии 

телевидения «ЛиСТ». 

воспитательной 

работе, ученики-

члены 

редакционной 

коллегии газеты 

«ЛиГа» и 

участники проекта 

«ЛиСТ»   

самореализации 

учащихся. Осознанная 

мотивация к 

дополнительным 

занятиям по интересам.  

Организация участия 

ребенка в системе 

мероприятий КФУ 

Директор лицея,  

Директоры 

институтов и 

ученые КФУ 

Профессиональное 

ориентирование 

обучающихся в мире 

профессий.  

 Стимулирование   

успешности 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

куратор 

олимпиадного 

движения.  

Куратор 

лицейского сайта, 

педагог-психолог  

Информирование о 

работе кружков и 

студий.  

Поощрение победителей 

и призеров за заслуги. 

Планирование работы по 

преодолению 

затруднений 

(приглашение 

дополнительных 

внешних специалистов, 

дополнительные занятия 

и т.п.) 

 Внутри лицейский Администрация, Своевременное 
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контроль над уровнем 

усвоения знаний 

(диагностические 

срезы знаний по всем 

предметам) 

руководители МО  выявление затруднений 

обучающихся в учебной 

деятельности  

 Методический совет  Администрация, 

руководители МО, 

ученые КФУ, 

руководители 

кружков 

олимпиадной 

подготовки, 

педагог-психолог 

Оценка эффективности 

системы внеурочной 

деятельности одаренных 

школьников  

 Работа с родителями  Педагог-психолог,  

Классные 

руководители, 

наставники  

Информирование 

родителей о состоянии 

процессов 

самореализации ребенка 

в образовательном 

пространстве, 

разработка плана 

совместной 

деятельности по 

преодолению 

выявленных 

затруднений    

 

Круг поддержки 5. «Открытая группа неформальных наставников 

(педагог-психолог, представители администрации, учителя, родители, 

ученые, вожатые, сверстники)» 

 Цель круга поддержки: создание более широкого окружения, представители 

которого будут укреплять мотивацию ребенка, воодушевлять его, радоваться 
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его достижениям, своими успешным педагогическим или учебным опытом 

будут ему интересны, чей авторитет заставит его всерьез относиться к их 

мнениям и идеям. Для решения поставленных задач создается специальное 

окружение и проводятся мероприятия, представленные в таблице 5.  

 таблица 5. 

Управле

ние 

процесс

ом 

Мероприятие Состав 

5-го круга 

поддержки 

Ожидаемые 

результаты 

Самореа

лизации  

Акции, конкурсы, 

олимпиады, конференции, 

форумы, проекты 

соревнования и др. 

конкурентные формы  

взаимодействия  с 

окружением  

Педагог-

психолог, 

сверстники, 

равные по 

интеллектуаль

ному 

развитию, 

эксперты, 

члены жюри и 

другие 

значимые 

люди   

Умения 

конкурировать, 

выигрывать и 

проигрывать, 

стремится к победе.  

Лидерские качества. 

Навык принятия 

любого результата 

деятельности (победы 

и поражения). 

 Пробные экзамены, срезы 

знаний с последующим 

выстраиванием рейтинга и 

т.п.  

Администрац

ия, 

руководители 

МО  

Развитие 

конкурентоспособнос

ти в процессе 

достижения высоких 

учебных результатов 

 Диагностика 

стрессоустойчивости  

Педагоги-

психологи  

Выявление уровня 

стрессоустойчивости, 

планирование 

коррекционной 
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работы  

 Методический совет  Администрац

ия, 

руководители 

МО, педагоги-

психологи   

Создание 

методических 

рекомендаций 

учителям и тренерам 

олимпиадной 

подготовки по 

развитию 

стрессоустойчивости 

у обучающихся  

 Работа с родителями  Классные 

руководители, 

Педагоги-

психологи  

Информирование 

родителей и 

планирование 

совместной работы 

по развитию 

стрессоустойчивости  

 

Круг поддержки 6. Писатели, авторы научных теорий и других 

публикаций, в том числе, размещенных в сети Интернет 

 Цель круга поддержки: создание ребенком собственного «консультационного 

совета» из авторов, с которыми он может общаться через их книги, передачи, 

изучив их биографии и автобиографии. С этой целью в лицее организованы 

проекты «Именами ученых КФУ названы улицы городов России», ежегодно 

проходит читательская конференция «Жизнь замечательных людей» с 

участием ученых, учителей, старшеклассников, выпускников лицея.  

 

Функциональные модули программы 

№ Модуль Краткая характеристика 

Цели 

I. Мониторинг Получение объективной информации о процессе 
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(диагностические 

процедуры). 

Мониторинг  

 целевых групп – 

школьники 

- педагоги 

- родители 

адаптации лицеистов, новичков лицея. 

Мониторинг предполагает: 

 -  выявление множественных факторов 

(условий), обеспечивающих комфортную 

образовательную среду, высокий уровень 

учебной мотивации; 

 - выявление личностных затруднений у 

отдельных школьников на первых этапах 

поступление в лицей 

 -  независимую экспертизу образовательной 

среды и оценку создания условий для 

самореализации одаренных школьников 

II. Практико-

ориентированные, 

целевые 

мероприятия: 

Вводно-

адаптационный 

тренинг 

«Здравствуй, 

лицей!» 

«Выездной тренинг 

для всех 

обучающихся в 

лицее»  и др. 

Программно-целевое управление процессами 

адаптации и самореализации школьника, 

сокращение срока адаптационного периода 

новичков лицея, успешная социализация 

III. Дополнительное 

образование, 

способствующее 

личностному росту 

и формированию 

Создание условий для развития личности 

интеллектуально одаренного ребенка в условиях 

образовательной организации, формирование 

важных навыков, знаний и умений, 

способствующих успешной адаптации к 
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важных личных 

качеств 

Кружок «Уроки 

лидерства», 

«Семьеведение» и 

др. 

меняющимся событиям и к жизни в целом. 

 

IV Традиционные 

лицейские проекты 

Создание условий для успешной самореализации 

одаренных школьников в лицейской 

образовательной среде 

V. Психологическая 

служба онлайн для 

родителей 

 Алгоритм работы следующий.  

Первый шаг. Родитель заходит на сайт лицея, 

находит «Психологическая служба он-лайн», 

формулирует свой запрос на психологическое 

сопровождение ребенка, решение проблемных 

ситуаций, возникающих с учителем или  

сверстниками на уроке,   оставляет свой адрес, 

отправляет. 

Второй шаг. Запрос попадает на электронную 

почту педагога-психолога лицея. 

Третий шаг. Информация о выполнении запроса 

отправляется на почту к родителям. 

Четвертый шаг. Родители одаренного ребенка 

приглашаются на индивидуальное собеседование 

к психологу, классному руководителю и учителю 

предметнику 

VI. Подготовка учителя 

к работе с 

одаренными детьми 

(информационно-

методическая, 

Психолого-педагогическая подготовка учителя к 

работе с одаренными детьми осуществляется на 

2х уровнях. 

I. Индивидуальный уровень подготовки 

учителя к работе с одаренными детьми 
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консультативная 

работа с 

педагогическим 

коллективом, 

создание системы 

наставничества) 

На этом уровне педагог-психолог предлагает 

учителю информацию об актуальном уровне 

развитии одаренности на данном возрастном 

этапе, информации об индивидуальных 

особенностях личностного и интеллектуального 

уровня развития ребенка. Этот уровень 

предполагает индивидуальную работу с 

педагогом по решению возникающих проблем, с 

которыми учитель сталкивается на уроке. Педагог 

и психолог разрабатывают стратегию поведения 

учителя в нестандартной ситуации на уроке, 

вариативные методы повышений учебной 

мотивации к предмету, тематику бесед с классом, 

где возникают сложные ситуации. На этом уровне 

психолог показывает учителю, что забота о 

психологическом здоровье одаренных детей 

предполагает внимание к внутреннему миру 

ребенка, к его чувствам и переживаниям, 

увлечениям и интересам, способностям и 

знаниям, его отношению к себе, сверстникам, 

взрослым, к окружающему миру, происходящим 

семейным и общественным событиям, к жизни 

как таковой. Известно, что для успешного 

участия в олимпиаде важны не только глубокие 

предметные знания, но и психологическая 

готовность к участию в ней. Если любой ученик 

достаточно легко и спокойно проходит первый - 

школьный этап - то каждый следующий дается 

ему с большим волнением. Проходя каждый 

новый этап участия в олимпиаде, у 

старшеклассников повышается не только 
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самооценка, но и уровень тревожности. В связи с 

этим учитель и психолог совместно и 

своевременно должны увидеть, определить и 

предупредить проблемы, которые могут 

возникнуть у детей в процессе обучения, 

подготовки и участия в олимпиадах.  

II. Групповой уровень подготовки учителя к 

работе с одаренными детьми 

На этом уровне работа ведется со всем 

коллективом лицея. Педагог-психолог знакомит 

педагогический коллектив с важной информацией 

о процессах адаптации и социализации, вновь 

поступивших учащихся, дает конкретные 

рекомендаций учителям предметникам и 

классным руководителям.  

VII. Разработка 

программ 

элективных курсов, 

методических 

пособий, 

рекомендаций для 

детей, педагогов, 

родителей  

Методические рекомендации разрабатываются с 

учетом результатов (рефлексии) проведения 

мероприятий, анализа полученных данных 

мониторинга. 

 

VIII. Создание 

информационного, 

электронного банка 

(цифровой 

лаборатории 

программы) 

видеоматериалов, 

Главные цели создания цифровой лаборатории 

программы: 

 – размещение материалов апробации программы 

на сайте лицея и в профессиональных 

сообществах, возможно, передавать свой 

практический опыт в оделенные от центра 

образовательные организации.  
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видео уроков, видео 

тренингов, 

презентаций, 

социальных 

роликов, видео 

интервью, в том 

числе по принципу 

«Сверстник – 

сверстнику») 

 - проведение обучающих методических 

семинаров по программе в профессиональных 

кругах. 

В условиях информационной среды, 

информационного общества создание 

электронной цифровой лаборатории программы 

позволит эффективно использовать наглядность в 

работе с участниками образовательной среды, 

анализировать проведенные мероприятия, 

модернизировать приемы, формы и методы, 

создать сетевое взаимодействие в области 

распространения положительного опыта 

IX Анализ 

эффективности 

реализации 

программы. 

Создание 

инструкции для 

целевых групп по 

совершенствованию 

деятельности. 

Рефлексия 

участников 

программы 

SWOT анализ, анкетирование, социологический 

опрос, внешняя экспертиза 

 

 

Описание используемых методик, технологий, инструментария со 

ссылкой на источники 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) реализация учебного процесса должна предусматривать 

проведение занятий в интерактивных формах. В качестве вариативных 
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организационных форм занятий рекомендуется использовать ролевые, 

логические, позиционные, коммуникативные, проектные, имитационные 

игры, дискуссии, социально – психологические тренинги, кейс технологии с 

использованием видеозаписи и просмотра видеоматериалов, ситуативное 

моделирование с использованием конкретных ситуаций, наглядных примеров 

с возможностью восприятия через аудио, визуальные и кинестетические 

каналы восприятия. Специалистам, педагогам-разработчикам программы 

важно знать, что выступление в роли обучающего дает 90% усвоения 

материалов, обучение практикой дает 70 % усвоения материала, обсуждение в 

группе - это 50% усвоения материала, использование аудиовизуальных 

средств обеспечивает 20% усвоения информации, лекция – только 5% 

обеспечивает усвоению информации.  Несмотря на то, что лекция - наиболее 

быстрый способ представления необходимой информации неограниченному 

количеству участников, однако она ставит учеников в пассивную позицию 

слушателя и в этой программе не используется. В практико-ориентированной 

модели авторы используют сочетание групповых методов работы для 

расширения поведенческого репертуара новичков лицея. В основе групповой 

работы лежат теоретические положения и практические рекомендации И.В. 

Вачкова «Основы технологии группового тренинга», «Групповые методы в 

работе школьного психолога». Преимущество групповой работы заключается 

в том, что группа дает возможность «репетиции поведения» в тех или иных 

ситуациях, с тем, чтобы в дальнейшем перенести лучшие из найденных 

вариантов в свою реальную жизнь. Участники группы не являются 

«учениками ведущего», они учатся друг у друга способам преодоления 

трудностей, эффективным умениям общения и взаимодействия, перенимают 

ценности и взгляды, если сочтут их приемлемыми для себя.   

Понятие «интерактивный» происходит от английского «Interact» («Inter» 

- это взаимный, «act» - действовать). Интерактивный - означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо 

(например, компьютером) или кем-либо (человеком). В основе программы 

интерактивное обучение –  обучение в сотрудничестве.  
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Для проведения отдельных мероприятий по программе авторы использовали 

материалы учебно – методического пособия «Уроки лидерства. Курс 

личностного развития»  Гильмутдинов А.Х. Уроки лидерства: курс 

личностного развития/А.Х.Гильмутдинов, А.А. Гильмутдинова. – Казань:  

Изд-во КНИТУ – КАИ. 2016 . – 260 с. 

Формы работы с детьми, технологии, подходы и методы работы, 

используемые в программе 

-     тренинги; 

 -  деловые и психологические игры; 

 -  дискуссии и беседы; 

 - уроки личностного развития; 

 -  конференции, семинары, ток-шоу, видеостудии; 

 -  акции; 

 -  студии актерского мастерства и творческого самовыражения; 

 - индивидуальные беседы; 

 -   выставки; 

 - «переписка» с детьми, презентация творческих проектов, презентация 

достижений «Я могу», уроки психологического анализа на основе 

произведений современной и классической литературы; 

 -  психологический ринг.  

Дидактические подходы в реализации программы 

Информационный подход 

Цель: Предоставление информации. 

Восприятие информации. Формирование отношений. 

Изменение поведения. Приобретение положительного опыта. 

Предупреждающий подход 

Демонстрируются ситуации из жизни, развиваются альтернативные 

подходы в принятия решений. Опосредованно через приемы и техники 

закрепляются основные жизненные навыки. 

Чувственный подход 
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При таком подходе центральное место в работе с детьми занимает 

личность самого ребенка. Внимание уделяется переживаниям, ценностям, 

чувствам и мнению самого ребенка, состоянию его внутреннего 

психологического мира. 

Методы, используемые в работе с детьми 

Краткая характеристика метода 

 Метод психотерапевтического зеркала. 

Учащиеся решают проблемный вопрос и добывают знания о себе, 

приобретают способность видеть свое поведение, себя самого как бы со 

стороны путем самостоятельного выполнения и обсуждения своих 

личностных качеств, поступков, отношений в процессе  проективного 

эксперимента, самонаблюдения или работы с раздаточным материалом. 

 Моделирование или «Метод компенсаций». 

Обучение креативному, творческому мышлению, много вариативному 

подходу к различным обстоятельствам жизни. 

 Метод дискуссий. 

Метод проблемного изложения материала. 

     Проблемные вопросы решает сам ведущий курса, размышляя вслух и этим 

побуждая детей к логическому мышлению, соучастию в решении проблемы, к 

добыванию новых знаний. 

Метод самостоятельного решения  психологических и  логических задач 

Все учащиеся по заданию учителя самостоятельно решают психологические 

или логические, задачи (требующие размышлений, умозаключений) по 

аналогии или творческого характера (применение методики Кейсы). 

Метод внушения положительных  социализирующих установок. 

Учащимся предлагаются сюжеты, журналы, видеоматериалы, буклеты и 

другие информационные источники, формирующие у них «моду» на 

достижение карьеры, ведения здорового образа жизни, стремления к своей 

мечте, определения своего будущего. 
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Метод эвристической (поисковой) сократической беседы. 

Учащиеся решают проблемные вопросы и добывают часть новых знаний в 

процессе дискуссий, коллективных размышлений, индуктивных и 

дедуктивных размышлений и умозаключений, опираясь на свой опыт и 

знания. 

Метод самостоятельной работы с литературой, СМИ 

Участники программы выполняют письменно любую работу используя 

тексты, афоризмы, цитаты, рисунки, фотографии и прочие дидактические 

материалы в нескольких вариантах, а затем результаты работы и способы 

действия обсуждаются всей группой. 

Виды самостоятельной работы детей в мероприятиях программы 

Написание психологических сочинений – самонаблюдения, сочинения – эссе, 

монологи и диалоги с другими, психологические новеллы и сочинять историй; 

Составление вопросов для проведения интервью; 

Проведение психологического анализа произведений современной и 

классической литературы (составлять психологические портреты главных 

героев, определять причины их поступков, и т.д.); 

Создание рекламы социального характера, например, «Делай, как я!»;  

Постановка сценок и миниатюр, создание импровизированного театра;  

Инсценировка (моделирование) сюжета, события, диалога, ситуации. 

Составление схем, алгоритмов, графиков. 

Сочинение истории одного персонажа. 

 Составление диалогов, в том числе обучающие навыку аргументации и 

самостоятельности мнения, умения говорить «нет». 

 Разработка кейсов. 

Составление плана личностного развития, с учетом поставленных целей, 

благодаря которым дети получают возможности увидеть, чего они достигли, 

что необходимо достичь, что необходимо предпринять в том или ином 

возрасте в «делании себя» как личности и др. 

 



 45 

Используемые методы работы по программе 

(подробно в приложении 5.) 

В лицее имени Н.И. Лобачевского имеется Компьютерный диагностический 

комплекс Effekton Studio (психологические тесты, психкорректирующие 

упражнения, оригинальные методические разработки) – установлен на 5 

ноутбуках. 

 

Описание выбранного 

метода, технологии работы 

Эффективность метода и результат 

его использования 

Анкетирование Метод социально-психологического 

исследования с помощью анкет. Анкета 

представляет собой набор вопросов 

(утверждений), каждый из которых 

логически связан с центральной задачей 

исследования. 

Важно учитывать целевую группу, на 

кого направлена анкета, формулировку 

вопросов, возраст, смысл вопросов, 

корректность и однозначность. 

Интервью помогут убрать 

коммуникационные барьеры 

и расширить круг общения 

Способ получения социально-

психологической информации с 

помощью устного вопроса. 

Групповая форма работы, с 

большим количеством 

участников проекта 

(дискуссионные площадки, 

родительские лектории, 

панельные дискуссии, ток-шоу, 

тренинги и т.д.) 

Тренинговые группы выступают в 

качестве своеобразного 

«психологического полигона», где 

можно попробовать вести себя иначе, 

чем обычно, «примерить» новые модели 

поведения, научиться по-новому 

относиться к себе и к людям — и все это 

в атмосфере благожелательности, 
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принятия и поддержки. Группа дает 

возможность «репетиции поведения» в 

тех или иных ситуациях, с тем, чтобы в 

дальнейшем перенести лучшие из 

найденных вариантов в свою реальную 

жизнь. 

Индивидуально-личностная 

работа 

Консультирование и оказание 

психологической поддержки на основе 

результатов мониторинга и по запросу  

Метод конкретных ситуаций 

(case study). 

Учащимся дается ситуация, с 

которой дети могут 

столкнуться, или примеры из 

реальной жизни детей и 

подростков. Школьники 

продумывают решения 

возникшей ситуации. 

Метод эффективен для формирования 

таких качеств, как: умение 

анализировать полученную информацию 

(аналитическое мышление), умение 

взаимодействовать и принимать 

совместные решение, умение 

альтернативно и рационально принимать 

решения. 

Дискуссия – это 

организованный обмен 

мнениями между участниками, 

которые высказывают и 

отстаивают личные точки 

зрения 

Формирует  среду культурного общения, 

позволяет выявить умение слушать 

других, а также способность критически 

подходить к своим и чужим мнениям. 

Тренинг предусматривает 

упражнения на уменьшение 

психологической дистанции, 

командную согласованность, 

доверие, и формирование 

толерантного поведения. 

Позволяет закрепить теоретические 

знания на практике. 

Усвоение знаний и изменение поведения 

происходит не путем восприятия 

информации, а в процессе собственной 

активной деятельности. 
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Безусловным требованием к 

проведению тренинга является 

полная уверенность участников 

в том, что их высказывания, 

поведение не станут предметом 

для обсуждения за пределами 

группы. Участникам тренинга 

должна быть обеспечена и 

эмоциональная безопасность 

Метод проектной 

деятельности детей и 

подростков 

Позволяет приобретать знания и 

формировать важные компетенции в 

процессе самостоятельного 

планирования и самостоятельного 

выполнения определенных практических 

заданий. 

 В рамках программы новички лицея 

могут готовить памятки и листовки и др. 

Активные игровые методы 

Проводятся с целью 

актуализации проблемы, над 

которой предстоит работать 

группе с целью отработки 

навыков поведения; 

С целью снятия 

внутригруппового напряжения 

Игры имеют несколько функций: 

 - релаксационную; 

 - коммуникативную; 

 - воспитательную; 

 - обучающую; 

 - коррекционную; 

 - профилактическую; 

 - творческую; 

 - диагностическую  

Имеют возможность формировать у 

школьников поведенческую гибкость, 

помочь им творчески самореализоваться. 

Позволяют моделировать ситуации 
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взятые из жизни и прогнозировать 

варианты поведения, одновременно 

игровые технологии позволяют 

использовать широкий инструментарий 

(от красок и пластилина, до масок, 

костюмов и другой декорации). 

Классные часы Одна из форм работы, которая 

отличается возможность интеграции 

практики и теории, форм подачи 

материала и структуры занятий. В 

настоящее время классному часу отдают 

ведущую роль в развитии личности 

детей, так как между учителем и детьми 

строится неформальное общение.  У 

классных руководителей совместно с 

психологом есть возможность привлечь 

к работе с одаренными детьми их 

родителей, представителей 

общественности и других людей, 

обладающих интересным жизненным 

опытом и независимостью суждений. 

Метод 

психотерапевтического 

зеркала. 

 

Школьники решают проблемный 

вопрос и добывают знания о себе, 

приобретают способность видеть свое 

поведение, себя самого как бы со 

стороны путем самостоятельного 

выполнения и обсуждения своих 

личностных качеств, поступков, 

отношений в процессе  проективного 

эксперимента, самонаблюдения или 
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работы с раздаточным материалом. 

Моделирование или «Метод 

компенсаций» 

Обучает одаренных школьников 

креативному, творческому мышлению, 

много вариативному подходу к 

различным обстоятельствам жизни. 

Метод проблемного 

изложения 

Проблемные вопросы решает сам 

психолог (педагог), размышляя вслух и 

этим побуждая детей (подростков) к 

логическому мышлению, соучастию в 

решении проблемы, к добыванию новых 

знаний. 

Метод внушения 

положительных  

социализирующих установок 

Участникам программы предлагаются 

сюжеты, журналы, видеоматериалы, 

буклеты и другие информационные 

источники, в которых основное 

содержание раскрывает идеи добра и 

нормальных человеческих 

взаимоотношений. 

Метод эвристической 

(поисковой) сократической 

беседы. 

 

Участники решают проблемные 

вопросы и добывают часть новых знаний 

в процессе дискуссий, коллективных 

размышлений, индуктивных и 

дедуктивных размышлений и 

умозаключений, опираясь на свой опыт 

и знания. 

Метод воспитывающих 

ситуаций 

Через демонстрацию видеороликов и  

киносюжетов,  происходит 

формирование отношения к тем или 

иным поступкам других людей. 
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Таблица используемого метода в формировании компетенций 

одаренных школьников, используемого в программе 

Название 

формируемой 

компетентности 

Форма работы с 

детьми 

Инструментарий Организационная 

форма 

деятельности 

Навык работы в 

группе, команде, 

коллективе 

Групповая 

дискуссия; 

групповое 

творческое 

задание; 

проектная 

деятельность; 

мнение по 

кругу; 

принятие 

группового 

решения; 

выполнение 

двигательных 

групповых 

упражнений; 

сценическая 

деятельность; 

тематические 

конкурсы 

(коллективная 

работа). 

Проблемная 

ситуация по 

методу кейс-

технологии; 

Технология 

проектной 

деятельности; 

Технология – 

дебаты; 

Технология – 

социально-

психологический 

тренинг. 

Технология – 

игра; 

Метод 

поисковой 

беседы. 

Игра – тренинг; 

Программа 

активностей; 

Игры –

доказательства. 

 

Кружок «Уроки 

Лидерства»; 

В системе 

классных часов; 

Социально-

психологический 

тренинг; 

Работа в мини – 

группах. 

В рамках курса 

дополнительных 

занятий 

«Практическая 

психология для 

старшекласснико

в. Курс 

личностного 

развития» 
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Поведенческие 

реакции, умение 

решать 

конфликтные 

ситуации 

Умение «извлекать 

уроки» из 

собственного 

поведения; 

Применять 

полученные 

знания в подобных 

ситуациях. 

Умение 

ориентироваться в 

социальных 

ситуациях. 

 

Социально-

психологически

е тренинги;  

практические 

занятия; 

практикумы 

решения 

конфликтных 

ситуаций; 

Кинолекторий; 

Рефлексия. 

 

 

Моделирование 

или метод 

«Гуру». 

Представление 

учащимся 

моделей 

поведения, 

иллюстрирующи

х последствия их 

нежелательного 

поведения с 

последующим 

обсуждением; 

Просмотр 

сюжетных 

видеороликов с 

последующим 

обсуждением; 

Кейс-метод 

(анализ 

ситуаций); 

Методика 

проекция на 

будущее. Это 

методика 

позволяет 

разыграть 

возможный 

вариант развития 

событий (сцену 

 

Социально-

психологический 

тренинг; 

Кинолекторий; 

Психологические 

практикумы; 

Уроки лидерства. 

Выездные 

групповые 

адаптационные 

тренинги. 

Лицейские 

проекты 



 52 

из будущего). 

Применение 

техники дает 

возможность 

апробировать 

новые 

поведенческие 

стратегии. 

Умение 

представлять 

себя, свою работу, 

продукты 

творческой 

деятельности, 

проекты и научно 

исследовательски

е работы. 

Расширение 

возможностей 

само презентации 

Научно-

практические 

конференции; 

Круглые столы; 

Практикумы; 

Мастер-классы; 

Адаптационные 

тренинги 

Классные часы 

 

Методика 

«Матрешка» 

(используется 

для облегчения 

само 

презентации  и 

стимуляции к 

самопознанию и 

самораскрытию) 

Классные часы; 

Научно-

практические 

конференции, 

тематические 

дни, лицейские 

проекты, 

родительские 

собрания, 

дополнительные 

занятия, 

олимпиадная 

деятельность  

Эмоциональная 

отзывчивость, 

эмпатия, 

толерантность, 

умение 

сопереживать 

проблемам 

другого, умения 

понимать и 

Индивидуальна

я и групповая 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Диагностически

е исследования 

Практические 

занятия 
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поддерживать 

другого 

 

Набор диагностического инструментария, используемого для проведения 

мониторингов процесса адаптации, социализации и самореализации 

лицеистов на первых этапах обучения в лицее.  

 

Анкета 1. «Мой первый круг поддержки в лицее» (авторский 

вариант) 

Обучающиеся (новички лицея) заполняют плоскость «Мой первый круг 

поддержки в лицее». Инструкция для детей: «С начала обучения в лицее, 

возможно: 

 -  вы обращались к кому-то за помощью 

 - кто-то стал вашим другом 

 - с кем-то вы постоянно общаетесь все перемены  

- кто-то проявил интерес к вам, и вы считаете его близким человеком. В 

плоскости напишите имена тех, кто вошел в ваш круг близких людей за время 

обучения в лицее». 

«В первые дни в лицее мною сформирован круг близких людей, в который 

вошли:..» 

Одноклассники (назвать фамилию, имя) 

 

 

Учитель (Ф.И.О., предмет)  

Ученики из другого класса   (Фамилия, имя, класс)  

Директор (Ф.И.О.)  

Заместитель директора (Ф.И.О.)  

Классный руководитель (Ф.И.О.)  

Педагог-психолог (Ф.И.О.)  

Педагог-организатор (Ф.И.О.)  

Другой сотрудник лицея  (Ф.И.О., должность)  
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Мой круг близких людей ещё не сформирован  

Анкета 1.  «Мой первый круг поддержки в лицее» позволяет выявить детей, у 

кого круг близких людей еще не сформирован, кто из новичков, возможно, 

нуждается в помощи и поддержке в связи с отсутствием навыков 

коммуникации в новой среде, в новом коллективе. Педагог-психолог по итогу 

проведения исследования проводит социально-психологический тренинг с 

классом по формированию сплоченного классного коллектива и развитие 

коммуникативных качеств и навыков новичков. 

Анкета 2. «Какие трудности ты испытываешь сегодня в учебе?» 

Цель анкеты: выявить факторы, мешающие успешной адаптации и 

самореализации школьников на первых порах обучения в лицее. Выявить 

детей, кто испытывает затруднения в учебной деятельности в связи с 

личностными особенностями. Кроме того, данная анкета позволяет 

определить положительные результаты прохождения детьми вводно-

адаптационного тренинга в августе до начала обучения. Отличие лицея от 

других школ с позиции ученика – независимая экспертиза образовательной 

среды.  

6 пункт анкеты предполагает планирование целенаправленных занятий по 

развитию качеств и навыков, необходимых самим лицеистам (получения 

запроса от целевой группы – дети). 

№ Утверждение  Да Нет 

1. Очень устаю, не остается сил на 

выполнение домашнего  задания  

  

2. Боюсь отвечать у доски    

3. В лицее чувствую себя комфортно 

и в безопасности 

 

 

 

4. Участие в вводно-адаптационном 

тренинге «Здравствуй, лицей!» 

помогло мне……… 
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5. Я – способный  ученик, так как …..  

6. Лицей отличается от моей 

прежней школы тем, что…..  

 

7. Мне необходимо развивать в себе 

такие качества, как…  

 

 

 

Анкета 3.  Моя активность на уроках в лицее 

Цель: 

 -  выявить варианты деятельности детей на уроке и их активное включение в 

познавательную деятельность 

 - выявить детей, кто неудовлетворен уровнем преподавания предмета и 

ничего не делает на уроке 

 - выявить предметы, на которых дети испытывают удовлетворения от участия 

в уроке 

- изучить, как на практике реализуется индивидуальный подход, создаются 

условия для самореализации учеников с различным уровнем восприятия 

информации, темпом работы, темпераментом, познавательной активностью и 

учебной мотивацией. 

  

№  

          Что я 

делаю на 

уроках в Лицее  

На уроках по всем предметам На уроках по предмету 

(укажите, какому) 

Постоян

но 

Иногда  Никогда  Постоянно Иногда  Никог

да  

1.  Списываю с 

доски  

      

2.  Участвую в 

обсуждении  

      

3.  Молча слушаю 

учителя  

      

4.  Записываю под       
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диктовку 

учителя  

5.  Работаю в 

автономной 

группе над 

каким-либо 

заданием  

      

6.  Ничего не 

делаю, думаю о 

своем  

      

7.  Обсуждаю 

свою работу с 

учителем  

      

8.  Работаю на 

компьютере, 

выполняя 

учебное 

задание  

      

9.  Выполняю 

задания, 

которые имеют 

отношение к 

жизни  

      

10   Занимаюсь 

своими делами  

      

11   Выполняю 

индивидуальны

е задания, 

подготовленны

е учителем для 
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меня  

12   Работаю в паре 

с другим 

учеником над 

одним и тем же 

заданием  

      

13   Выполняю  

роль ассистента 

учителя  

      

14   Могу получить 

дополнительну

ю 

консультацию  

      

15   Боюсь, что 

меня вызовут к 

доске  

      

16   Испытываю 

удовлетворение 

от участия в 

уроке  

      

17   Активно 

участвовать в 

уроке мне 

мешает плохая 

дисциплина 

всего класса   

      

 

 

 

Анкета 4. «Я – новичок» 
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№ Утверждения Да Нет 

1. не знаю, как учить параграф   

2. не могу организовать себя на уроке   

3. очень устаю в лицее, не остается сил на 

выполнение домашнего задания 

  

4. очень высокие требования учителей   

5. испытываю большие трудности в пересказе 

параграфа 

  

6. нуждаюсь в дополнительной помощи учителя   

7. нуждаюсь в дополнительной помощи учителя   

8. нуждаюсь в дополнительной помощи 

родителей 

  

9. рассчитываю на поддержку лицейского 

психолога 

  

10. рассчитываю на поддержку администрации 

лицея 

  

11. рассчитываю на поддержку сверстников   

 

Анкета 5. Изучение ведущей учебной мотивации лицеистов 

 

Анкету можно проводить при помощи оборудования, для   интерактивного 

голосования используя пульты. Вопросы для интерактивного голосования 

(возможно использование исследование и на бумажном носителе) 

Инструкция для детей: «Каждый поступок имеет свой мотив. Каждое 

действие человека наполнено определенным смыслом. У каждого желания 

есть своя мотивация. Какой мотив присутствует в вашей учебной 

деятельности?» 

А. Я учусь, потому что заставляют родители 

Б. Я учусь, потому что так положено, нельзя не учиться 

В. Я учусь, потому что хочу быть образованным и построить свою 

профессиональную карьеру 
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Г. Я учусь, потому что хочу получить отличные отметки 

Д. Я учусь, потому что это нужно мне, без образования я ничего не достигну 

 

Какие внутренние и внешние препятствия к достижению успеха вы 

видите у себя? 

А. Лень 

Б. Слабая сила воли 

В. Не умение доводить начатое до конца 

Г. Не умение планировать свою жизнь 

Д. Не знание законов личной эффективности 

Е. Наличие комплексов 

Ж. Отсутствие мотивации достижения успеха 

В какой помощи ты нуждаешься? 

А. В том, чтобы научили меня правильно ставить цели 

Б. В том, чтобы оказали психологическую поддержку в преодолении личных 

комплексов 

В. В том, чтобы найти свой круг поддержки 

Г. В понимании моей индивидуальности и помощи в раскрытии моих 

способностей 

Д. Нуждаюсь в определении будущих перспектив своей жизни 

Анкета 6.  «Что для вас личностное развитие?» (авторский вариант) 

Утверждение Да Нет 

Отличные отметки   

100 баллов на ОГЭ (ЕГЭ)   

Умение строить отношения с окружающими   

Высокие достижения в спорте или в другом значимом 

деле, не связанном с учебной деятельностью 

  

Способность к управлению собственной жизнью в 

условиях неопределенности 

  

 

Анкета 7. «Мой личностный результат обучения в лицее» 
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(Авторский вариант) 

Уважаемый лицеист! 

Предлагаем тебе отметить знаком «+» те личностные результаты, умения и 

навыки, которые появились у тебя с начала обучения в лицее имени Н.И. 

Лобачевского КФУ, в том числе во время посещения дополнительных занятий 

и кружков 

Перечень личностных результатов,  умений 

и навыков 

Позиция 

«Да» 

На каких занятиях, 

уроках, проектах, 

кружках 

Умение общаться, работать в команде, 

взаимодействовать со сверстниками 

  

Умение размышлять на моральные 

проблемы 

  

 

Способность к сопереживанию   

 

Умение делать выбор, принимать решения   

 

Быть патриотом своей Родины   

 

Понимание  мотивов своих поступков   

 

Умение ставить  цели и принимать решения   

 

Стремление самосовершенствоваться, само 

развиваться 

  

 

Стремление стать лидером   

 

Умение преодолевать свою лень   

 

Планировать свое будущее,  думать о   
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перспективах   

Ответственно относиться к своему здоровью 

(физическому и психологическому) 

  

 

Формирование экологического мышления и 

знания 

  

 

Ответственное отношение к своей будущей 

семье 

  

 

Способность самостоятельно учиться и 

добывать знания 

  

 

Устойчивый познавательный интерес, 

желание учиться 

  

 

Гражданская позиция   

 

Толерантное поведение   

 

Уважение к своей национальности, знания 

культуры своего народа 

  

 

Установка на здоровый образ жизни   

 

Творческое саморазвитие. Развитие своих 

способностей  

  

 

Повысилась самооценка   

Умение ценить прекрасное. Эстетические 

чувства 

  

 

 

Диагностическая плоскость для школьников и родителей, позволяющая 

провести экспертизу образовательной среды лицея способствующей 

самореализации школьников (авторский вариант) 

Инструкция «По 10 бальной шкале оцените, пожалуйста, степень 

удовлетворенности следующими показателями: «Психологическая 

комфортная образовательная среда», «Система внеурочной деятельности. 
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Дополнительное образование», «Общий уровень образования», «Организация 

олимпиадной подготовки». Результаты заносятся в таблицу, вычисляется 

средний балл. 

Результаты оценки в диагностической плоскости по критериям 

учащимися заносится в таблицу 

Шкала 

«Психологическая 

комфортность 

образовательной 

среды»: 

  

 

Шкала 

«Система 

внеурочной 

деятельности. 

Дополнительное 

образование»: 

 

Шкала 

 «Общий 

уровень 

образования» 

Шкала 

«Организация 

олимпиадной 

подготовки» 

    

 

Проективная плоскость «Я иду в лицей с радостью!» 

 (авторский вариант) 

Я в лицей иду с радостью, потому что: 

 

№ Утверждение Да Нет 

1. у меня в лицее есть друзья   

2. мне здесь легко учиться   

3. мне нравится атмосфера лицея   

4.  мне нравится столовая в лицее   

5. здесь много мероприятий, где каждый может 

найти для себя кружок по интересам 

  

6. здесь психологически комфортно и мне никто 

и ничто не угрожает 

  

7.   здесь как дома   

Проективная плоскость «Пожелания одноклассникам» 

 (авторский вариант) 
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Инструкция для ученика: «Напиши пожелания своим одноклассникам.  Что 

каждый должен сделать, чтобы класс стал дружным и сплоченным 

коллективом?» 

 
 

Представьте себе, что каждый из вас альпинист. Альпинист - это человек, 

покоряющий горные вершины. Теперь представьте, что пик - это вершина 

горы - это по-настоящему дружный класс, это коллектив, где все помогают 

друг другу, не обзываются, не унижают, не оскорбляют...  

Какой высоты достигли вы? Группа альпинистов - это твои одноклассники. 

  
Оцените по 10 бальной школе: учебный интерес (учебную мотивацию) 

учеников вашего класса:   

Оцените по 10 бальной шкале степень комфортности обучения в классе:                              

в лицее: 

Задание на выявление актуальных потребностей школьников в области 

личностного развития, формирования важных навыков.  
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Инструкция: «Из перечисленных ниже пунктов выберите для себя 

те, которые могут стать для вас ближайшими целями:». Школьники 

подчёркивают строки или дописывают свой вариант. 

- научиться ладить с окружающими; 

- научиться преодолевать лень; 

- преодолеть застенчивость; 

- научиться работать в команде; 

- стать увереннее в себе; 

- повысить успеваемость; 

- стать лучшим другом; 

- стать хорошим учеником; 

- научиться отвечать за свои поступки; 

- улучшить взаимоотношения с родителями; 

- познакомиться с успешными людьми; 

- преодолеть собственные страхи; 

- избавиться о привычки оставлять все дела на потом; 

-  стать более эрудированным; 

- научиться поддерживать разговор в любой кампании; 

 -  

 -  

Анкета «Изучение актуальной потребности лицеистов в 

дополнительных занятиях» 

Инструкция: «Какое из предложенных направлений внеурочной 

работы является для Вас наиболее значимым?» 

Олимпиадная 

подготовка 

Подготовка е 

ОГЭ, ЕГЭ 

Научно-

исследовательская 

работа 

Кружки по 

интересам 

    

 

Диагностический инструментарий, используемый в программе 

для педагогов 
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Анкета 1. Методы психолого-педагогической поддержки обучающихся, 

испытывающих затруднения в адаптации к новым учебным условиям 

(авторский вариант) 

Учитель предметник должен обосновать метод, который на его взгляд 

является оптимальным в работе с одаренными детьми 

№ Метод Обоснование 

эффективности метода 

1. Организация уроков с использованием 

активных методов обучения 

 

2. Привлечение учащихся, имеющих высокие 

учебные результаты к сопровождению 

ученика в образовательном учреждении 

(ученик – тьютер) 

 

3. Вовлечение детей в научно-

исследовательскую деятельность 

 

4. Оптимизация учебной нагрузки   

5. Предоставление ученику дополнительного 

дистанционного обучения на основе 

выбора учеником трудного для него 

предмета 

 

6. Использование на уроках технологии 

сотрудничества, которая обеспечивает 

ученику максимально комфортную 

образовательную среду 

 

7. Применение на уроках технологии 

дифференцированного обучения, 

позволяющего осуществлять 

индивидуальный подход с учетом 

потенциала и особенностей восприятия 

учеником информации (аудиал, визуал, 
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кинестетик)  

8. Создание проблемных групп, для 

дополнительного процесса обучения на 

основе объединения учащихся  в малую 

группу по схожести испытываемых 

трудностей 

 

9. Проведение адаптационных психолого-

педагогических тренингов, позволяющих 

новичкам познакомиться с 

образовательным учреждением до начала 

процесса обучения 

 

10.  Создать ситуацию успеха для учащихся на 

основе первоначального знакомства с 

учеником и знания о его  прежних 

достижениях  

 

 

Анкета 2. «Мой первый круг поддержки» 

Педагог, администрация лицея заполняют таблицу, которая позволяет 

определить наличие круга поддержки педагогов. 

«Мной сформирован круг близких людей, в который вошли:» 

 

Бывшие одноклассники  

Бывшие однокурсники  

 

Близкие родственники  

 

Коллеги по работе  

Дальние родственники  

Друзья друзей  

Недавние знакомые  
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Другие близкие мне люди  

Члены общественных организаций 

(профессиональных сообществ) 

 

У меня нет круга близких людей  

 

Анкета 3.  

Уважаемый коллега! 

Предлагаем Вам плоскость, в которой необходимо кратко представить Ваш 

опыт поддержки ученика, чтобы он мог максимально воспользоваться 

представленным полем возможностей образовательной среды ОШИ «Лицей имени 

Н.И. Лобачевского» КФУ 

 Круг поддержки 

ребенка  в  

Миссия круга 

поддержки  

Краткое описание  Вашего 

опыта  

1 Наставники 1 - го 

круга поддержки 

«Близкие люди»  

 

Обеспечить 

успешную 

интеграцию ребенка 

в новый коллектив 

 

 

 

2.  Наставники 2 –го 

круга поддержки 

«Эксперты, 

специалисты, 

поставщики 

информации»  

 

 Выявить 

личностные 

познавательные и  

коммуникативные 

особенности и 

предпочтения, 

провести 

мониторинг 

познавательных 

интересов 

 

3, Наставники 3 - го 

круг поддержки   

«Посредники»  

Формирование 

интереса к 

изучению 
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 фундаментальных 

наук 

4. Наставники 4 – го 

круга поддержки 

«Тьюторы» 

Формирование 

образцов 

творческой 

деятельности, 

развитие мотивации 

к учебным 

достижениям через 

познавательный 

интерес 

 

5.  Наставники 5 – го 

круга поддержки 

«Наставники 

наставников» (в том 

числе, открытая 

группа 

неформальных 

наставников из 

числа социальных 

партнеров) 

Формирование 

компетенций 

наставника, 

трансляция 

положительного 

педагогического 

опыта и мотивация 

коллег к 

обобщению и 

распространению 

опыта работы в 

проекте «Круги 

поддержки» 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый коллега! 
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Кто входит в Ваш круг профессиональной поддержки? Соедините 

стрелочками. 

 
 

Корпоративная культура ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ 

представляет собой синтез ценностей, отношений, традиций, заключенных в 

оболочку социального окружения, внутри которой лицей как образовательная 

организация получает возможность создавать круги поддержки для каждого 

ученика и учителя. 

 

Диагностический инструментарий, используемый для проведения 

мониторингов среди родительской общественности лицея 

Анкета 1.  «Мнения родителей об условиях, необходимых для 

обеспечения качественного учебного процесса» 

№  Условия, обеспечивающие качество образования % 

1. Высокий профессиональный уровень педагогов  

2.  Обеспечение психологического комфорта учащихся в школе  

3. Высокий уровень материально-технической оснащенности  
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школы 

4. Использование новых педагогических технологий в обучении  

5. Пересмотр содержания образовательных программ в 

соответствии с ФГОС 

 

6. Обеспечение безопасности и здоровье сбережения учащихся в 

образовательной организации 

 

7. Введение более объективных методов и критериев оценки 

учебной успеваемости школьников 

 

8. Реализация индивидуальных запросов обучающихся через 

индивидуальные планы, дорожные карты и программы 

основного и дополнительного образования 

 

9. Внедрение профильного обучения  

10. Участие родителей в образовательном процессе  

11. Широкое использование информационных технологий  

12. Привлечение финансовых ресурсов и социальных партнеров  

 

 

Анкета 2.  Для родителей интеллектуально одаренных школьников (авторский 

вариант) 

№ Вопрос Ответ 

1. С какого возраста Вы начали замечать у Вашего  

ребенка признаки интеллектуальной одаренности? 

 

2. Каким образом (какими способами), Вы помогали 

своему ребенку развивать интеллектуальные 

способности? Выберите из предложенных 

вариантов или впишите свой вариант. 

А. Совместно с ребенком с раннего возраста много 

читали книг и энциклопедий; 

Б. С раннего возраста водили ребенка в различные 

секции, кружки, в центры раннего развития детей; 
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В. совместно с ребенком посещали различные 

выставки, музеи с научно – познавательной 

тематикой; 

Г. Не помогали в развитии, ребенок 

самостоятельно проявлял интерес к наукам и 

самостоятельно изучал литературу. 

Д.У ребенка познавательные и интеллектуальные 

способности сформировались на основе профессии 

родителей (бабушек, дедушек), их научной 

деятельности. 

Е. свой вариант ответа. 

3. Ваш ребенок принял решение  поступить в ОШИ 

«Лицей  имени Н.И. Лобачевского» КФУ 

самостоятельно, или это Ваше родительское 

требование? 

 

4. Какие социально - психологические проблемы, по 

вашему мнению, имеются у Вашего ребенка? 

 

 

 

5.  В перспективных планах лицея проведение 

интерактивных тематических лекториев для 

родителей интеллектуально – одаренных 

школьников.  Выберите, пожалуйста, тему лекции, 

которую Вы хотели бы посетить: 

1. «Формирование стрессоустойчивости у 

интеллектуально одаренных детей». 

2. «Роль родителей в воспитании интеллектуально 

– одаренного ребенка». 

3. «Формы и методы родительской поддержки 

одаренного ребенка». 

4. «Трудности одаренного ребенка». 
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5. …………………………….(предложите свой 

вариант, интересующей Вас темы). 

 

6. 

Имеются ли у Вас трудности в воспитании вашего 

одаренного ребенка? Если да, кратко 

сформулируйте проблему 

 

 

 

7. Какие навыки и компетенции необходимо на Ваш 

взгляд формировать у интеллектуально одаренных 

школьников? 

 

 

 

Результаты опроса школьников лицея имени Н.И. Лобачевского 

«Какие качества необходимо дополнительно формировать у интеллектуально 

одаренных школьников?» 

В исследовании принимало участие 90 новичков лицея 2017 – 2018 учебного 

года 

 

№ Качества Количество 

детей 

1.  Уверенность в себе 57 

2. Умение общаться с разными людьми, с людьми 

разных интересов 

53 

3. Лидерские качества 47 

4. Способность обучаться новым навыкам 31 

5. Умение ориентироваться в социуме 27 

6. Стрессоустойчивость, умение противостоять 

давлению, и конструктивно решать конфликты 

27 

7.  Самостоятельность и независимость от мнения 

окружающих 

20 

 

 

Результаты опроса родителей школьников лицея  
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«Какие качества необходимо дополнительно формировать у интеллектуально 

одаренных школьников?» 

В исследовании принимало участие 90 родителей новичков лицея 2017 – 2018 

учебного года 

 

№ Качества Количество 

родителей 

1.  Приспосабливаться к жизни в современном обществе 89 

2. Жить обычной жизнью школьника, а не только 

ученика 

72 

3. Применять полученные знания в жизни 70 

4. Умение планировать время и свой распорядок дня 63 

5. Коммуникативные навыки, умение обращаться за 

помощью 

60 

6. Умение быть ответственным и самостоятельным 42 

7.  Навык работы в команде 37 

8.  Извлекать опыт из своих поступков  23 

В рамках программы практико-ориентированная модель «Круги поддержки» 

ежегодно уточняются критерии комфортной и безопасной образовательной 

путем SWOT-анализа факторов внутренней и внешней образовательной среды 

Лицея и разделения их на четыре категории: Strengths (сильные стороны); 

Weaknesses (слабые стороны); Opportunities (возможности); Threats (угрозы).   

 На первом этапе мы обратились к новичкам лицея с просьбой указать 

основные отличия лицея от школ, в которых они учились ранее.  

По мнению новичков, учащихся с  6А, 7В, 7С, 7Д и 8Д классов лицей 

отличается: 

 - дисциплиной на уроках 

- особой атмосферой, где лицей, как одна семья 

  - доброжелательным отношением со стороны одноклассников, 

лицеистов и учителей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 - культурными учениками и преподавателями 

 - высоким уровнем качества образования 

 -  углубленным изучением предметов 

 - темпом учебной деятельности на уроках 

- доступностью изучения нового материала 

 - комфортным и дружелюбным окружением 

 - интересной внеклассной жизнью 

 - заинтересованностью учителей в успехе каждого ученика 

 - вкусной едой в столовой 

 - большими переменами 

 -удобным расписанием 

 - разнообразными дополнительными кружками  

  - воспитанностью, отзывчивостью и добротой всех работников лицея 

 - доступностью преподавания химии 

 - углубленной алгеброй 

 - домашними заданиями 

Это малая часть того, что написали дети в социологическом исследовании. По 

мнению большинства, главное отличие лицея – особая атмосфера культуры, 

интеллекта, воспитанности и доброты, в которой каждый лицеист чувствует 

себя в безопасности, принятым, значимым и нужным. Комфорт в переводе с 

английского comfort – «помощь и поддержка», так и программа «Круги 

поддержки» имеют главную цель оказания поддержки каждому ребенку, кто 

пришел учиться в лицей, начинается она с августа еще до начала обучения 

обязательным участием в вводно-адаптационном тренинге «Здравствуй, 

лицей!». 

Что же изменилось, и чем помог тренинг новичкам лицея в 2018 году. 

Анализ анкет, в которой участники тренинга должны были завершить 

предложение «Участие в вводно-адаптационном тренинге помогло мне…» 

показал, что всем без исключения тренинг помог: 

- приобщиться к культуре лицея 

 - познакомиться с требования лицея 
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 - узнать расположение кабинетов 

  - понять свои интересы 

-  почувствовать себя главным  

 - стать смелее и увереннее 

- почувствовать доброжелательную атмосферу лицея 

 - познакомиться с правилами лицейской жизни 

- познакомиться с лицеистами и вновь поступившими ребятами 

 - познакомиться с одноклассниками 

 - узнать о традициях лицея 

 - познакомиться с преподавателями и классным руководителем лицея. 

  

Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участников 

программы 

 

1. Сохранение конфиденциальности полученной информации по 

мониторингам и диагностики личностных затруднений учащихся. 

2. Проведение диагностических исследований на основании 

официального, письменного разрешения родителей (опекунов). 

3. Отсутствие публичных комментариев по поводу личности 

отдельных учеников на родительских собраниях. 

4. Добровольность участия в мероприятиях проекта.  

5. Согласованность с администрацией лицея в вопросах внеплановых 

мероприятий, с участием классных руководителей и родителей 

обучающихся. 

6. Утверждение на ежегодном августовском педагогическом совете 

плана мероприятий по программе и привлечение к участие 

педагогического коллектива.  

    Система отбора участников целевых групп поддержки строится на 

сочетании принципов обязательности и добровольности участия. Например, 

участие заместителей директоров в работе той или иной целевой группы 

поддержки определяется согласно возложенным на них функциональным 
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обязанностям. На этом же основании привлекаются к работе в некоторых 

группах поддержки классные руководители и педагоги-психологи.  

    Добровольно по собственной инициативе в группы поддержки вступают 

тренеры олимпиадной подготовки, руководители кружков, учащиеся и 

выпускники лицея, готовые к работе волонтеров, родители обучающихся, 

ученые КФУ. Объединяет всех участников групп поддержки 

профессиональная заинтересованность в успешной адаптации и 

самореализации ребенка в новых условиях обучения и личное стремление к 

саморазвитию под девизом «Обучая других, обучаешься сам!» 

    Оценка эффективности работы наставника по методике «3600»: работу 

наставника оценивают ученики, учителя, родители и администрация лицея. 

Совпадение мнений от 80% и выше - на данном этапе отличный результат; от 

51 до 79% - на данном этапе соответствует статусу «Наставник»; менее 50%  - 

на данном этапе не соответствует  статусу «Наставник». 

      Рекомендация учителя-предметника (учитель-предметник из числа 

наставников учеников-волонтеров). 

Механизмы отбора наставляемых  

-конкурсный отбор обучающихся 5-8-х классов на обучение в 

специализированные образовательные организации для одаренных детей; 

-информирование о возможностях интеллектуально обогащенной среды 

специализированной организации;  

- диагностические процедуры;  

-лицейский этап Всероссийских предметных олимпиад школьников;   

-анкетирование (выявление познавательных приоритетов);  

-профильные пробы на базе кружков лицея; 

-профильная смена «IT-территория» на базе загородного лагеря 

«Буревестник» 

Механизмы формирования наставнических пар 

1) целевые мероприятия (предполагают вовлечение ребенка в проектную 

деятельность);  
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2) диагностические процедуры, направленные на изучение результатов 

влияния данного круга поддержки на процессы адаптации и самореализации 

ребенка;  

3) план коррекционной работы по устранению выявленных проблем и 

разработка методических рекомендаций, связанных с устранением 

личностных затруднений ребенка и дальнейшего развития его личности и 

познавательных способностей;   

4) привлечение родителей к реализации плана коррекционной работы и 

созданию индивидуальной траектории развития;  

5) реализация индивидуального плана развития под руководством наставника. 

 

Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей 

участников программы 

Педагог-психолог - центральное лицо в программе. 

Деятельность педагога психолог в рамках программы: 

 - психологическое сопровождение школьников на первом этапе поступления 

в лицей; 

 - психологическое сопровождение процесса адаптации; 

 -  практическая деятельность по формированию осознанных мотивов учебной 

деятельности и мотивации на самореализацию, саморазвитие и самопознание 

школьников, поддержка стремления к социально-личностному развитию;  

 - психологическая поддержка на этапе самопрезентации школьников. 

Что делает педагог-психолог в рамках подготовки и проведения вводно-

адаптационного тренинга «Здравствуй, лицей!»? (основного мероприятия 

программы «Круги поддержки») 

1. Готовит волонтеров из числа лицеистов для проведения вводно-

адаптационного тренинга «Здравствуй, лицей!», распределяет 

обязанности между волонтерами, готовит дидактические материалы; 

2. Совместно с волонтерами разрабатывает концепцию тренинга и все его 

содержание; 
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3. Наблюдает за новичками лицея во время вводно-адаптационного 

тренинга, знакомится с детьми, призывает к активному участию, 

формирует представление о детях, проявляющих нежелание выполнять 

различные задания, отмечает детей, испытывающих сложности в 

коммуникации; 

4. Проводит анализ каждого дня тренинга с волонтерами, где основное 

внимание уделяется эмоциональному состоянию участников вводно-

адаптационного тренинга и эффективности упражнений и заданий, 

которые выполняли школьники; 

5. Закрепляет отдельных волонтеров за школьниками, кто не проявил 

коммуникационных способностей и предпочитал быть в уединении; 

6. Фиксирует все удачные этапы тренинга и отмечает сложности и 

причины их возникновения. 

7. Разрабатывает программу элективного курса «Практическая психология 

для старшеклассников. Курс личностного развития». 

Что делает психолог во время начала обучения новичков в лицее? 

1. Разрабатывает систему традиционных мониторингов для изучения 

процесса адаптации и социализации новичков лицея, утверждает график 

мониторинга у администрации лицея. 

2. Посещает уроки уличителей предметников, анализирует способы 

поддержки учеников на начальных этапах обучения; 

3. Ведет наблюдение за детьми во время уроков и составляет 

психологический анализ уроков. 

4. Разрабатывает рекомендации с учетом психологического портрета 

класса. 

5. Проводит исследование трудностей, которые возникают у школьников 

на первых порах обучения. 

6. Проводит консультации для родителей по вопросам индивидуальной 

адаптации школьников к новым условиям обучения. 

7. Разрабатывает рекомендации для родителей по психологические 

поддержки ребенка в период смены образовательной организации. 
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8. Разрабатывает систему мониторинга для родителей, проводит 

исследования. 

9. Выявляет потребности родителей в информационно-просветительской 

работе. 

10.  Разрабатывает и утверждает график тематических лекториев для 

родителей интеллектуально одаренных школьников.  

11. Ведет онлайн психологическую службу для родителей и всех 

участников образовательных процессов. 

12. Оказывает индивидуальную поддержку ученику, связанную с 

трудностями усвоения программы повышенной сложности и адаптации 

в новом ученическом коллективе. 

13. Мотивирует новичков вступить в Совет лицеистов лицея и проявлять 

максимальную активность в проектах лицея. 

14. Презентует кружок «Уроки лидерства» и призывает к активному 

посещению кружка. 

15. Проводит интерактивное голосование среди новичков лицея, по 

изучению ведущего мотива учебной деятельности и следует 

потребность новичков в помощи по личностным затруднениям. 

В рамках программы были определены компетенции - предмет 

наставничества, обеспечивающие адаптацию, социализацию и 

самореализацию ребенка в интеллектуально и информационно обогащенной 

образовательной среде специализированной организации-интерната:  

- способность к самоорганизации (умение планировать свои действия по 

решению проблемы, управлять своим поведением и эмоциями, создавать для 

себя позитивное стимулирующее окружение и т.п.); 

- способность к выбору образцов творческой деятельности;  

- способность к конкурентному взаимодействию с равными по 

интеллектуальному развитию сверстниками; 

- способность к учебной и творческой кооперации;  

- умение применять знания в новой творческой ситуации; 
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- умение самостоятельно находить нужных консультантов, источники 

нужных знаний и информации для достижения познавательных целей;  

- готовность оказывать помощь другим людям; 

- способность строить новую жизнедеятельность осмысленно; 

- способностью к саморазвитию в процессе смены ролевой позиции от «Я - 

активный участник образовательного процесса» - к «Я – управляю своим 

образовательным процессом» - к «Я – генератор инновационных идей» - к «Я  

- наставник». 

Наставники 1-го круга поддержки «Близкие люди»: 

Задачи: формирование чувства сопричастности к лицейскому сообществу «Я - 

Лицеист!»; знакомят с традициями и укладом жизни лицея 

Функции:     

- обеспечивают успешную интеграцию ребенка в новый коллектив, 

знакомство с лицейскими традициями, с лицейской этикой, возможностями 

образовательного пространства лицея;  

- формируют чувство сопричастности к лицейскому сообществу: «Я-

Лицеист!»;  

-выявляют личностные затруднения, связанные с коммуникативными 

навыками ребенка; 

- создают методические рекомендации по устранению выявленных 

личностных затруднений ребенка на этапе адаптации к жизни в  новом 

коллективе; 

- организуют сотрудничество лицея с семьями воспитанников (в том числе, в 

режиме онлайн); 

-фиксируют результаты адаптации ребенка к новым условиям обучения в 

системе автоматизированного мониторинга. 

Наставники 2-го круга поддержки «Эксперты, специалисты, поставщики 

информации»:  

Задачи: выявление образовательных предпочтений и способностей 

обучающихся 

Функции:    
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-диагностируют личностные познавательные и коммуникативные 

особенности и предпочтения ребенка;  

-информируют ребенка и его родителей о предоставляемых образовательной 

организацией; возможностях удовлетворения образовательных потребностей 

и ожиданий, связанных с переходом в новую школу; 

-фиксируют личностные познавательные и коммуникативные особенности и 

предпочтения, обучающихся в системе автоматизированного мониторинга. 

Наставники 3-го круга поддержки «Посредники»:  

Задача: создание условий для выбора образовательной траектории 

Функции:  

-формируют интерес к изучению фундаментальных наук,  

 научным исследованиям; 

-  демонстрируют образцы творческой деятельности 

 - создают стимулирующее окружение: знакомят с учеными КФУ–

потенциальными научными руководителями, содействие в выборе темы 

научного исследования; 

- помогают ребенку создавать индивидуальную траекторию 

интеллектуального и творческого развития; 

- фиксируют набор мероприятий, наполняющих содержанием 

индивидуальную траекторию интеллектуального и творческого развития в 

системе автоматизированного мониторинга.  

Наставники 4-го круга поддержки «Тьюторы»: 

Задача: формирование образцов творческой деятельности; развитие 

мотивации к учебным достижениям через познавательный интерес  

Функции: 

- вовлекают обучающихся в работу кружков по направлениям:  обще 

интеллектуальное; духовно-нравственное,  поликультурное; социальное; 

общекультурное; физкультурно-спортивное и оздоровительное;  

 - осуществляют руководство научно-исследовательской деятельности 

ребенка; 
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- создают условия  для реализации проекта «Вожатый 2.0» («Дети – детям»: 

обучая других, обучаешься сам»); 

- формирует умения кооперироваться, конкурировать, выигрывать и 

проигрывать, стремится к победе;  

-создают условия для конкурентной борьбы (дорожную карту участия 

наставляемых в олимпиадах, соревнованиях, турнирах  и т.п.); 

- создают условия для поощрения и признания заслуг, наставляемых 

авторитетным окружением; 

- формируют умение создавать авторитетное окружение 

- фиксируют достижения наставляемого в процессе реализации 

индивидуальной образовательной траектории в системе автоматизированного 

мониторинга; 

- информируют родителей о достижениях и выявленных затруднениях 

обучающегося, планирует совместную работу с семьей по дальнейшему 

развитию ребенка. 

Наставники 5-го круга поддержки «Наставники наставников» (в том 

числе, открытая группа неформальных наставников из числа 

социальных партнеров): 

Задача: формирование компетенций наставника 

Функции: 

- разрабатывает и обучает учителей лицея (потенциальных наставников) 

методологии наставничества и реализации модели «Инструктаж»; 

«Объяснение»; «Развитие»; 

- организует работу педагогического коллектива в проекте «Круги 

поддержки»: информируют, формируют состав кругов поддержки, 

распределяют обязанности, обучают и т.п.; 

- руководит работой по разработке критериев  оценки эффективности работы 

наставников в программе «Круги поддержки» с учетом результатов 

мониторинга достижений школьников в урочной и кружковой деятельности; 

прогнозирует результаты, определяют факторы успеха; 
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- транслирует положительный педагогический опыт и мотивирует коллег к 

обобщению и распространению опыта работы в программе «Круги 

поддержки».  

Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы: 

Требования к специалистам (участникам) программы 

(администрации образовательной организации, педагогам-

предметникам, классным руководителям, педагогам-психологам, 

специалистам) 

Педагогу, специалисту, педагогу-психологу необходимо уметь видеть в 

каждом ученике его индивидуальность и помочь ему выбрать свой вектор 

личностного развития. Необходимо отказаться от практики «трансляции 

знаний». Обучающимся должна быть предоставлена возможность на практике 

моделировать ситуации из жизни учиться поиску, обработке и использованию 

информации. Учащиеся должны иметь возможность практиковаться в 

освоенных компетенциях в максимально большом количестве реальных и 

имитационных вариациях. В связи с многообразием индивидуальностей 

одаренных детей важно быть эмоционально гибким, так как педагог с 

высоким уровнем развития эмоциональной гибкости обогащает 

педагогическое взаимодействие, формирует у учащихся чувство 

психологической защищенности.  Важно уметь мотивировать одаренных 

детей к личностному росту и формировать у них их собственную потребность 

в саморазвитии.  Важно, иметь прогностические способности, позволяющие 

заранее предусмотреть все трудности, а также спрогнозировать ход и 

результаты педагогического воздействия, предвидеть последствия своих 

действий. В связи с тем, что одаренные дети имеют очень уязвимую 

самооценку, необходимо следить за тем, чтобы объектом критики являлось 

мнение, а не участник, выразивший его. Члены педагогического коллектива 

должны быть приверженцем образовательной организации и поддерживать 

корпоративность. Важным качеством педагогов, работающих с одаренными 

детьми – способность обучать одаренных школьников, и эффективно строить 

коммуникацию. Ответственность – первостепенна. Каждый взрослый, 
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работающий с одаренными детьми, должен быть заинтересован в успехах 

своего наставляемого, неся личную ответственность за решение возникших 

проблем при обучении. Необходимым навыком в работе с детьми по 

программе является умение мотивировать, вдохновлять и поощрять, быть 

готовым к взаимопомощи и сотрудничеству, увлекать наставляемого, 

управлять его поведением. В рамках программы наставник должен создавать 

для ребенка «стихию», которая увлечет его, позволяя удовлетворять его 

познавательные потребности в самореализации, и будет способствовать 

саморазвитию. В качестве такой стихии выступает образовательная среда 

лицея, которая питает своих обитателей. Чтобы ребенок мог максимально 

воспользоваться предоставленным полем возможностей образовательной 

среды, ему на разных этапах вхождения и обитания в этой среде нужны 

разные наставники, которые вместе с другими заинтересованными лицами 

образуют круги поддержки.  

 

Требования для классных руководителей (участников программы)  

для классных руководителей 

1. Проявить внимание к ученикам, которые в среде одноклассников 

испытывают коммуникативные трудности (ребенок не должен 

чувствовать себя одиноким). В ситуации выявления ребенка, который 

часто остается один на уроке и перемене - срочно обратиться к 

психологам лицея. 

2. Поддержать атмосферу комфорта и дружественной обстановки в 

классе и провести целенаправленные мероприятия, направленные на 

формирование сплоченного классного коллектива. 

3. Оценивать качество микроклимата класса можно по тому, насколько 

защищенным чувствует себя в классе каждый лицеист, насколько 

ребята сплочены, какими способами каждый из них проявляет свое 

отношение к классу. Обеспечить благоприятный микроклимат класса 

можно только в том случае, если классный руководитель делает 
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акцент на бесконфликтном общении, создании атмосферы общей 

заботы о конкретных одноклассниках и других людях.  

4. Для закрепления, хвалить позитивные поступки детей, негативные 

поступки в первую очередь обсуждать с ребенком, в случае согласия 

родителей выносить обсуждение на весь классный коллектив, лицей. 

5. Если Вы решили провести беседу с ребенком один на один, то она 

должна быть не формальной, а запоминающейся. 

6.  Главной функцией в работе классного руководителя является защита и 

помощь в раскрытии учеником в себе всего лучшего, для этого 

необходимо создать условия, даже в рамках классного часа. 

Требования к материально-техническим ресурсам 

1. Помещение для проведения интерактивных занятий с большой группой 

участников (актовый зал, тренажерный зал, или возможно, 

хореографический зал) 

2. Оборудование для демонстрации видеоматериалов. 

3. Столы трансформеры, в том числе для формирования большого стола, 

за которым уместиться максимально большое количество участников. 

4. Сцена для проведения тренингов по самопрезентации и развития 

навыков публичного выступления. 

5. Видеокамера и фотоаппарат. 

6. Компьютер и компьютерный кабинет. 

7. Наличие передвижной мобильной информационной лаборатории. 

8. Учебные кабинеты. 

9. Кабинет педагога-психолога для проведения индивидуальной работы. 

Требование к информационно-методическому оснащению 

Реализуя программу, каждый педагог обязан знать Закон об 

образовании, и иметь конвенцию о правах ребенка, владеть знаниями 

возрастной и педагогической психологии, знать психологию одаренных 

школьников. В связи с этим для каждой целевой группы проекта 

разрабатываются методические рекомендации, справочники, буклеты.  
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Кабинет педагога-психолога становится информационно-методической 

лабораторией, в которой есть вся необходимая научная и практическая 

литература по психологическому сопровождению одаренных 

школьников.  

Сроки и этапы реализации программы 

 

Этап реализации 

программы 

Сроки Мероприятия 

I Информационно-

практический 

(сбор информации о 

новичках лицея, 

разработка вводно-

адаптационного 

тренинга для 

новичков, разработка 

мониторинга для 

изучения процесса 

адаптации , 

подготовка 

раздаточного 

материала для 

проведения 

диагностических 

исследований) 

Август  

 

Цель: формирование 

коллектива новичков, 

знакомство с лицеем,  

Поддержка на 

первых этапах 

поступления в лицей 

Вводно-

адаптационный 

тренинг «Здравствуй, 

лицей!» для новичков 

лицея 

27 – 29 августа 

II. Формирование 

чувства «Мы – 

лицеисты! », «Мы – 

коллектив лицея» 

Диагностический 

Сентябрь – октябрь  

Формирование 

первого круга 

поддержки. 

Формирование 

Выездной тренинг, 

когда все субъекты 

образовательной среды 

выезжают на 

теплоходах за город на 
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этап. Проведение 

мониторинга 

изучения процесса 

адаптации к новой 

образовательной 

среде, новому 

коллективу 

чувства 

сопричастности к 

большому 

лицейскому 

коллективу. 

Мониторинг. 

Диагностика. 

Анализ. 

Планирование 

поляну для 

формирования единого 

лицейского 

коллектива, 

формирования 

отношений внутри 

детского и взрослого 

коллектива. 

В конце сентября 

проводятся 

диагностические 

процедуры по 

изучению процесса 

адаптации новичков 

лицея. Выявление 

первых трудностей, 

детей группы риска по 

личностным качества, 

мешающим 

продуктивно 

использовать все 

преимущества 

интеллектуально 

обогащенной 

информационной 

среды. 

 

III. Работа с 

наставниками, 

формирование 

Октябрь – ноябрь 

Формирование 

первого, второго и 

Целенаправленные 

мероприятия по 

формированию работе 
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наставнических пар, 

определение целей и 

задач 

наставничества, 

формирование 

дружного и 

сплоченного 

классного 

коллектива. 

третьего круга 

поддержки для 

новичков лицея 

с наставничеством. 

Начало работы 

социальных проектов 

лицея например, 

«Пушкинский бал» 

IV. Этап 

формирование всех 

кругов поддержки 

лицеистов. 

Вовлечение 

новичков в 

максимально 

большое количество 

проектов лицея. 

Привлечение 

родителей к участию 

проектах лицея. 

  

Ноябрь - декабрь Создание понятной 

для школьников 

системы урочной и 

внеурочной 

деятельности,   в 

процессе которой 

происходит 

обогащение 

социального опыта и 

формируются важные 

личные качества, 

навыки и 

компетенции, 

способствующие 

успешной 

социализации и 

самореализации 

V. Этап независимой 

экспертизы 

комфортной 

образовательной 

Январь – февраль 

Разработка системы 

внутреннего контроля 

по оценке 

Презентация 

положительного 

опыта, обобщение 

итогов вовлечения 
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среды и определение 

критериев 

оценивания 

эффективности 

мероприятий 

программы и внесения 

корректировок с 

учетом имеющихся 

проблем и результатов 

диагностического 

исследования 

учащихся в активную 

самореализацию. 

Осуществление 

внутреннего контроля 

за реализацией 

программы и 

достижения 

поставленных 

промежуточных целей. 

Проведение 

мониторинга среди 

наставников и 

родителей 

VI. Рефлексия 

участников 

программы 

Март – май 

 

Вариативные способы 

получения 

объективной 

информации от 

целевых групп 

участников программы 

и систематизация  

предложений по 

внесению 

корректировок в 

проекты лицея и 

совершенствование 

практико-

ориентированной 

модели кругов 

поддержки 

VII. Этап разработки Апрель -  июнь Издание методических 
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методических 

рекомендаций 

(родителям, 

педагогам, 

администрации, 

специалистам, 

лицеистам и др)   

рекомендаций. 

Создание видоотчета о 

реализации 

программы, 

презентация опыта. 

Анализ  

Планирование 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Значение человеческого 

фактора (отношение 

участников детей и членов 

групп поддержки к 

реализации модели 

(бездействия; формальное, 

безынициативное 

исполнение; 

противодействие; активное 

заинтересованное 

восприятие замысла (идеи и 

задач); творческое 

исполнение 

Содержание изменений  

На этапе адаптации: 

преодоление чувства 

одиночества ребенка   

Появление стимулирующего 

(поддерживающего) окружения 

На этапе перехода от 

адаптации к 

самореализации: 

формирование личностных 

компетенций ребенка  

- способность к самоорганизации (умение 

планировать свои действия по решению 

проблемы, управлять своим поведением и 

эмоциями, самостоятельно обустраивать свой 

быт, создавать для себя позитивное 
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стимулирующее окружение и т.п.); 

- опыт в выборе образцов творческой 

деятельности;  

-опыт конкурентного взаимодействия с 

равными по интеллектуальному развитию 

сверстниками; 

-опыт  учебной и творческой кооперации. 

На этапе включенного 

обучения: способность к 

самореализации   

- умение применять знания в новой творческой 

ситуации; 

- умение находить нужных консультантов, 

источники нужных знаний и информации для 

достижения познавательных целей;  

-потребность в оказании помощи другим 

людям; 

 -способность строить новую 

жизнедеятельность осмысленно; 

- смена ролевой позиции от «Я-активный 

участник образовательного процесса» - к «Я–

управляю своим образовательным процессом» - 

к «Я–генератор инновационных идей» 

Самореализация  покидая школу, юноша или девушка начинают 

строить новую жизнедеятельность осмысленно, 

обладание  способностью к саморазвитию и 

становятся инновационным потенциалом 

общества  

 

Дополнительно результатами программы являются 

1. Новички лицея в максимально короткий срок начнут использовать 

преимущества инновационной образовательной среды лицея имени Н.И. 

Лобачевского и смогут реализовать себя в олимпиадах различного 

уровня, научно-практических конференциях и др. 
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2. Новички лицея смогут быстро принять нормы и правила, ценности 

образовательной среды лицея. 

3. Адаптация к новой образовательной организации пройдет успешно и в 

короткий срок. 

4. У новичков лицея будут сформированы важные личностные качества, 

навыки и компетенции: умение сотрудничать с другими, 

кооперироваться в деятельности, быть уверенным в себе. 

5. Будет совершенствоваться система наставничества. 

6. В результате успешной реализации программы будут созданы 

методические рекомендации для целевых групп по совершенствованию 

профессиональной деятельности в области работы с одаренными 

школьниками. 

7. Своевременно будет оказана психолого-педагогическая поддержка 

новичкам лицея, испытывающим адаптационные трудности, в том числе 

в системе «Сверстник – сверстнику». 

8. Будет создана цифровая мобильная лаборатория видео мастер-классов и 

видео материалов по психологической поддержке одаренных 

школьников 

9. Будет другая форма отношений в системе учитель – ученик, ученик-

учитель, основанная на поддержки и сотрудничестве. 

Система организации внутреннего контроля за реализацией 

программы 

Система внутреннего контроля построена на четком планировании 

мероприятий, открытого доступа к графику мероприятий на сайте лицея,  

Внутренний контроль предполагает систему публичных отчетов перед 

родительской общественностью на общих родительских собраниях. В 

связи с тем, что лицей является структурным подразделением КФУ, то 

планирование и реализация внеурочной деятельности строго 

контролируется сотрудниками Казанского федерального университета. 

Внутренний контроль осуществляют три специалиста (заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной 
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работе, педагог-психолог). На августовском педагогическом совете 

утверждается план график проведения основных программных 

мероприятий и распределяются обязанности (сфера ответственности). На 

методических советах и производственных совещаниях постоянно идет 

анализ полученных промежуточных результатов апробации программы и 

демонстрируются фото и видеоотчеты 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

качественные и количественные. 

Качественный результаты: 

 - отсутствие детей с явной проблемой дезадаптации к новой 

образовательной среде 

- высокий уровень повышения мотивации сотрудников лицея к работе с 

одаренными детьми 

 - комфортная мотивирующая образовательная среда 

 - повышение имиджа лицея 

 - новый стиль общения между субъектами образовательной среды, 

основанный на взаимном принятии друг друга, взаимоуважении, взаимной 

поддержки и взаимной помощи, как в детском ученическом коллективе, 

так и в среде педагогов 

 - определены критерии комфортной образовательной среды; 

Количественные результаты: 

 - доля обучающихся активно участвующих в олимпиадном движении 

- доля учеников, которые активно включились в традиционные 

мероприятия лицея 

 - доля педагогов, активно включившихся в работу наставника 

 - доля родителей, желающих стать волонтерами на мероприятиях 

программы 

 - количество посещающих сайт    http://kpfu.ru/liceum  лицея имени Н.И. 

Лобачевского КФУ 

 - количество учеников, желающих поступить в лицей 

http://kpfu.ru/liceum
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- количество студентов, выпускников, желающих стать волонтерами 

программы. 
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Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации: место и срок апробации, 

количество участников, результаты апробации. 

Ссылка на конференцию «Круги поддержки»http://kpfu.ru/liceum/39krugi-

podderzhki39-199433.html 

  Основная целевая группа программы «Практико-ориентированная 

модель «Круги поддержки»» – новички лицея, одаренные школьники, 

поступившие в лицей имени Н.И. Лобачевского на конкурсной основе. Всего 

в апробации программы с 2013 по 2018 учебный год приняло участие 1200 

школьников, поступивших в лицей в 6, 7, 8, 9 классы, 300 волонтеров из числа 

лицеистов.  

Ежегодно реализация программы начинается с вводно-адаптационного 

тренинга, который проходит в августе для вновь поступивших лицеистов. С 

http://kpfu.ru/liceum/39krugi-podderzhki39-199433.html
http://kpfu.ru/liceum/39krugi-podderzhki39-199433.html
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2013 года ведется видеозапись тренинга, в котором принимают участие 200 

новичков лицея, 50 волонтеров из числа обучающихся второго и третьего года 

обучения, классные руководители, администрация лицея. С 2018 года в 

тренинге принимает группа из числа родителей новичков. За время апробации 

программы создан большой модульный блок видеоматериалов реализации 

программы, в который вошли формы, методы, технологии, используемые в 

работе с детьми и родителями. 

Результаты успешной апробации программы были представлены на 

научно-практических конференциях, форумах, стажировочных площадках, 

семинарах регионального, федерального и международного уровнях, 

публикациях.   

Публикации об апробации программы и ее результатах 

Е.Г. Скобельцына. Проект «Практико-ориентированная модель программно-

целевого управления процессами адаптации и самореализации школьников в 

условиях специализированной общеобразовательной организации - интерната 

для одаренных детей «Круги поддержки». Одаренные дети в инклюзивной среде: 

методическое пособие/Д.З. Ахметова, Е.Г. Скобельцына, Г.В. Юсупова. – Казань: 

Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права. 

Скобельцына Е.Г.«Круги поддержки« Лицея имени Н.И. Лобачевского//Мэгариф 

-Просвещение, №10(968)/2016 

Одаренность и ее развитие. // Сборник статей и методических материалов 

международной научно-практической конференции. 14 апреля 2017 г. / Под ред. 

проф. В.Ф.Габдулхакова. Казань: Отечество, 2017. 407 с. 

Е.Г. Скобельцына,Е.Б. Машанина, Одаренность и ее развитие. Сборник статей и 

методических материалов международной научно-практической конференции. 

Развитие самостоятельности обучающихся средствами внутришкольного 

контроля// Казанский педагогический журнал №1, 2018 г. Зарегистрирован в 

Министерстве по делам печати, телерадиовещания и средств массовой 

коммуникации РФ. Свидетельство о регистрации ПИ № 77-14181 от 20.12.2002. 

Журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных 

ВАК Российской Федерации 2017 г.  

https://repository.kpfu.ru/?p_id=151606
https://repository.kpfu.ru/?p_id=151606
https://repository.kpfu.ru/?p_id=151606
https://repository.kpfu.ru/?p_id=151606
https://repository.kpfu.ru/?p_id=151606
https://repository.kpfu.ru/?p_id=151606
https://repository.kpfu.ru/?p_id=151610
https://repository.kpfu.ru/?p_id=151610
https://repository.kpfu.ru/?p_id=156082
https://repository.kpfu.ru/?p_id=156082
https://repository.kpfu.ru/?p_id=156082
https://repository.kpfu.ru/?p_id=156074
https://repository.kpfu.ru/?p_id=156074
https://repository.kpfu.ru/?p_id=174270
https://repository.kpfu.ru/?p_id=174270
https://repository.kpfu.ru/?p_id=174270
https://repository.kpfu.ru/?p_id=174270
https://repository.kpfu.ru/?p_id=174270
https://repository.kpfu.ru/?p_id=174270
http://kp-journal.ru/
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Скобельцына Е.Г., Башлай Э.Х. «Круги поддержки». Практико-ориентированная 

модель управления траекторией развития детей и подростков в условиях 

специализированной организации (школы – интерната для одаренных детей). 

Психолого-педагогические аспекты сопровождения различных контингентов 

обучающихся. Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции. Г. Липецк, 18 мая 2018 г. 

Результаты программы были представлены на:  

   - VIII Международном Фестивале школьных учителей (7 – 9 августа 2017 г.). 

 - Республиканском родительском форуме «Крепкая семья – основа 

социализации учащихся: проблемы и тенденции», проводимым 

Объединением женщин-депутатов, Казанской городской Думой.  Октябрь 

2017 г. 

Масштабирование опыта апробации программы среди 

педагогической общественности РТ, РФ и международных 

образовательных организаций, родительской общественности 

 

1. Доклад на четвертом форуме Всероссийской программы «Святость 

материнства». Сертификат председателя попечительского совета 

Всероссийской программы «Святость материнства» Н.В. Якуниной. 2015г. 

2. Мастер-класс на третьем Республиканском обучающем семинаре для 

педагогических работников, реализующих программы основного и 

среднего общего образования по отдельным учебным предметам 

«Организационно-педагогические условия подготовки учащихся к 

олимпиадам». Мастер-класс на тему «Психологическое сопровождение 

одаренных старшеклассников при подготовке к олимпиадам на примере 

опыта ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ. Казань, 2015 г. 

3. Мастер-класс «Психологическая поддержка одаренных школьников в 

ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» на X Всероссийском 

психологическом форуме «Обучение. Воспитание. Развитие 2016». Сочи. 

2016. Свидетельство ведущего. 
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4.  Научный доклад на V Международной научно-образовательной 

конференции «Актуальные проблемы современной педагогической науки». 

Сертификат. Приказ Ректора И.Р. Гафурова №01-03/112 от 07.02. 2017 г. 

5.  Доклад на IV Международной научно-образовательной конференции 

«Инновационные технологии в образовании». Сертификат. Приказ Ректора 

КФУ И.Р. Гафурова №01 – 03/61 от 26 января 2017 года. 

6.  Мастер-класс на тему «Альтернативные формы работы с семьей в рамках 

реализации социально-значимых проектов» для участников VI 

Международного конгресса «Молодое поколение XXI века: актуальные 

проблемы социально-психологического здоровья» в г. Санкт-Петербург. 

2017г. Сертификат ИО ректора ФГБОУ ВО СпбГПМУ Минздрава России. 

7. Мастер-класс для делегации Ненецкого автономного округа по проекту 

«Круги поддержки». 21 декабря 2017 года. Место проведения: ОШИ 

«Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ. 

8.  Мастер-класс для делегации директоров школ города Казани по проекту 

«Круги поддержки» 22 марта 2018 года. Место проведения: ОШИ «Лицей 

имени Н.И. Лобачевского» КФУ. 

9.  Мастер-класса для директоров школ России по проекту «Круги 

поддержки». 28 марта 2018 года. Место проведения: ОШИ «Лицей имени 

Н.И. Лобачевского» КФУ. 

10. Мастер – класс для делегации директоров школ РФ. 3.04. 2018 г. место 

проведения ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ.   

11.  Родительский всеобуч «Помощь родителям в преодолении ребенком 

эмоциональных нагрузок в период аттестационных испытаний» в  городе 

Азнакаево РТ. 2018 г. 

12.  Мастер-класс на межрегиональной научно-практической конференции 

«Психолого-педагогические и социальные аспекты сопровождения 

различных контингентов обучающихся» в г. Липецк, на базе ИРО города 

Липецка. Мастер-класс на тему: «Психологическое сопровождение 

одаренных школьников». 2018 год. 
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13.  Мастер-класс на тему «Альтернативные формы работы с родителями» для 

участников регионального семинара совещания «Формы и методы 

организации обучения детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации»». 13 июня 2018 года. 

14.  Доклад на V республиканской научно-практической конференции 

«Одаренные дети в системе общего образования: проблемы, перспективы, 

развитие». Доклад на тему «Психологическая поддержка одаренных 

школьников в рамках проекта «Круги поддержки». Дата конференции: 10 

октября 2018 года. г. Казань. 
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Программа первой республиканской научно-практической конференции 

«Круги поддержки» 
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Презентация программы-проекта на республиканском семинаре 

«Технологические приемы. Уроки лидерства как основа социализации 
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одаренных детей в ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ 29 сентября 

2017 года 
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Презентация программы-проекта «Круги поддержки» на стажировочной 

площадке «Образование одаренных детей в ОШИ «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» КФУ 11 декабря 2017года 

 
1.  
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Презентация программы – проекта «Круги поддержки» для делегации 

образовательных организаций Ненецкого автономного округа в ОШИ «Лицей 

имени Н.И. Лобачевского» КФУ 21 декабря 2017 года. 
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Презентация программы – проекта «Круги поддержки» на семинаре 

руководителей школ города Казани «Управление школой, проектирование 

нового качества результатов» 22 марта 2018 года. 

 

 
Презентация программы – проекта «Круги поддержки» в лицее имени Н.И. 

Лобачевского КФУ 
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для директоров школ РФ 28 марта 2018 года 

 

 
 

 

Презентация программы – проекта «Круги поддержки» на стажировочной 

площадке визита делегации директоров школ Российской Федерации в Лицей 

имени Н.И. Лобачевского КФУ  
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3 апреля 2018 года. 

5 

Апробация 

А2014 
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системе образования в условиях реализации ФГОС: методические 

рекомендации/под.ред. О.А. Драгановой. – 2е издание перераб и дополн.. – 

Липецк ГАУДПО ЛО «ИРО»,2017 г. 



 114 

Приложения 

Приложение 1.  
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Приложение 2.  

Список победителей X республиканского конкурса «50 лучших 

инновационных идей для РТ в номинации «Инновации в образовании» 
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Приложение 3.  

Программа первой республиканской научно-практической конференции 

«Круги поддержки» 
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Приложение 4 

 

Лицей – экспериментальная площадка 
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Приложение 5. 

Краткое описание методов и технологий, используемых в программе 

Кейс – технологии – это общее название образовательной технологии, представляющих собой методы анализа 

ситуаций. Название произошло от латинского термина «casus» - запутанный, или необычный случай.  Различают 

«полевые» основанные на реальных фактах, и «кабинетные» (выдуманные кейсы). Впервые метод он был применен в 

учебном процессе в школе права Гарвардского университета в 1870 году. В настоящее время сосуществуют две 

классические школы case-study – Гарвардская (американская) и Манчестерская (европейская).  В рамках первой школы 

целью метода является обучение поиску единственно верного решения, вторая – предполагает много вариативность 

решения проблемы. Американские кейсы больше по объему (20-25 страниц текста, плюс 8-10 страниц иллюстраций), 

европейские кейсы в 1,5-2 раза короче.  Сегодня метод case-study завоевал ведущие позиции в обучении, активно 

используется в зарубежной практике бизнес – образования и считается одним из самых эффективных способов обучения 
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студентов навыкам решения типичных проблем. Отличительной особенностью метода case-study является создание 

проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни.  

Метод case-study развивает следующий навыки: 

1. Аналитические – умение отличать данные от информации, классифицировать, выделять существенную и 

несущественную информацию, анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации и уметь 

восстанавливать их. Мыслить ясно и логично. 

2. Практические – пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень сложности проблемы, 

представленной в кейсе, способствует формированию на практике навыков использования различных методов и 

принципов. 

3. Творческие. Очень важны творческие навыки. 

4. Коммуникативные – умение вести дискуссию, убеждать окружающих, использовать наглядный материал, 

кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, составлять краткий, но убедительный отчет. 

5. Социальные – оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или аргументировать 

противоположное мнение и т.п. 

6. Самоанализ – несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения других и своего собственного. 

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания 

 иметь соответствующий уровень трудности 

 иллюстрировать несколько аспектов 
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 быть актуальным на сегодняшний день 

 иллюстрировать типичные ситуации 

 развивать аналитическое мышление 

 провоцировать дискуссию 

 иметь несколько решений.  

Кейс, предложенный школьникам должен давать возможность смоделировать практическую деятельность по 

диагностике ситуации, формулированию гипотез, выделению проблемы сбору дополнительной информации, уточнению 

гипотез и проектированию конкретных шагов.  

Анализ конкретной ситуации является методом, позволяющим включить учащихся в активную работу по 

использованию теоретических знаний на практике. 

Структура описания ситуации 

Временная структура кейса – любая ситуация в кейсе происходит во временной системе координат. 

Сюжетная структура кейса - четкая сюжетная линия определяет интерес учащихся, их увлеченность материалом. 

Разъяснительная структура – изложенная ситуация в кейсе должна быть понятна до мельчайших подробностей. 

Технология «Игра» – это средство усвоения социальных установок (По Л.С. Выгодскому).    Важнейшая роль в 

игровых  технологиях принадлежит заключительному ретроспективному обсуждению, в котором учащиеся 

совместно анализируют ход и результаты игры, соотношение игровой (имитационной) модели и реальности, а так же 

ход игрового взаимодействия. В имитационной игре имитироваться могут события, конкретная деятельность людей, 

а также обстановка, условия, в которых происходит событие. Игры хороши своей многофункциональностью.  
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В процессе игровой деятельности ученик может: 

• удовлетворить свои познавательные интересы 

• развить коммуникативные навыки, освоить диалектику общения 

• самореализоваться 

• социализироваться 

Ролевые игры - игры, направленные на формирование индивидуальных качеств человека в команде, выявление 

лидерских способностей и чувства сопричастности к общему делу. Ролевые игры позволяют осваивать и отрабатывать 

общие коммуникативные навыки (конструктивное общение, выбор и принятие решения, сопротивление внешнему 

давлению). Ролевая игра имеет определенную структуру. В ролевых играх участникам предоставляется возможность: 

 показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных ситуациях 

 разработать и использовать новые стратегии поведения 

 отработать, пережить, свои внутренние опасения и проблемы. 

 Перед игрой дети должны иметь представление о том, какие поведенческие навыки будут отрабатываться в ходе 

игры, как они могут быть использованы в повседневной жизни.  

СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫЕ ИГРЫ НЕСУТ БОЛЬШУЮ СОЦИАЛЬУЮ НАГРУЗКУ.  

Необходимо различать ролевые игры и «разыгрывание ситуаций в ролях» 

Разыгрывание ситуации в ролях Ролевые игры 

Участники исполняют роль так, как В ролевой игре участнику выдается не 
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сами считают нужным, 

самостоятельно определяя стратегию 

поведения, сценарий, планируемый 

результат. Основная задача – проявить 

творческие способности к решению 

неожиданно встающих проблем на 

пути к достижению цели. 

В ситуации разыгрывания в ролях – 

участники часто играют самих себя. 

только описание ситуации, но и 

инструкция, в которой написано, как 

вести свою роль, какой характер 

изображать, какие интересы 

отстаивать. 

Технология ролевой игры: 

I. Определение цели игры 

II. Составление плана игры: 

•  выбор сюжета игры (разработка ролевого пакета) 

• разработка сценария, продумывание ролей и средств игровой организации 

III. Знакомство участников с правилами и требованиями игры, создание у них мотивационной базы. 

IV. Организация игрового цикла. 
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Подготовка к игре: знакомство участников с проблемной ситуацией, актуализация опорных знаний и опорных 

действий участников, формирование команд (микрогрупп), выбор лидеров команды, распределение ролей в 

командах,  

Образно – ролевые игры могут быть использованы с учащимися любого возраста. В ней ученик воображает себя 

кем угодно и чем угодно и соответствующим образом действует.  

«Деловые» игры с детьми могут носить несложный сюжетный характер, а могут иметь серьезную стратегическую 

задачу. «Деловые» игры в работе с детьми очень перспективное направление. Они учат детей строить свою 

деятельность, налаживать деловое сотрудничество со сверстниками, вступать в коллективные отношения со взрослыми. 

Проведение деловой игры, как правило, состоит из следующих частей: 

- Инструктаж педагога о проведении игры (цель, содержание, конечный результат, формирование игровых 

коллективов и распределение ролей); 

- изучение сценария, правил, поэтапных  заданий, распределение ролей внутри подгруппы 

- собственно игра (изучение ситуации, обсуждение, принятие решения, оформление) 

- публичная защита предлагаемых решений 

- определение победителей игры 

- подведение итогов и анализ игры преподавателем. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, коммуникативных 

навыков, навыков решения проблем, обработке различных вариантов поведения в проблемных ситуациях. 

В курсе личностного развития можно использовать различные модификации деловых игр. 
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Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия или 

его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение 

плана) и обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника 

цеха, зал заседаний). Сценарий имитационной игры, кроме сюжета события, содержит описание структуры и 

назначения имитируемых процессов и объектов. 

Игровое проектирование является практическим занятием, суть которого состоит в разработке проектов в 

игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень сочетания 

индивидуальной и совместной работы школьников. Создание общего для группы проекта требует, с одной стороны, 

знание каждым технологии процесса проектирования, а с другой - умений вступать в общение и поддерживать 

межличностные отношения с целью решения профессиональных вопросов.   

Дискуссия – это организованный обмен мнениями между участниками, которые высказывают и отстаивают 

личные точки зрения. Она актуальна и полезна, потому, что формирует среду культурного общения, позволяет выявить 

кругозор и уровень общего развития учащихся – интеллектуальную находчивость, умение слушать других, а также 

способность критически подходить к своим и чужим мнениям. В ходе дискуссии дети имеют возможность высказывать 

свои точки зрения, учатся выступать публично, слушают чужое мнение. В дискуссии могут принять участие двое и 

более человек. Наиболее конструктивный вариант 6 – 8 человек. Такое количество участников позволяет каждому в 

полной мере выразить свое мнение и внимательно выслушать партнеров по дискуссии. Дискуссии могут быть 

свободными и управляемыми.  
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Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии все школьники, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные 

вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют 

один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные 

материальные результаты обсуждения таковы: составление списка интересных мыслей, выступление одного или 

двух членов подгрупп с докладами, составление инструкций, составление плана действий. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к чему ведут ошибки 

и заблуждения, отметить все идеи и находки группы. 

Самостоятельная работа с учебником, кейсом, творческими заданиями педагога.  Все учащиеся 

самостоятельно, без непосредственного участия педагога, но по его заданию, выполняют любую работу творческого 

характера, используя тексты, афоризмы, цитаты, рисунки, фотографии и прочие дидактические материалы. 

Мозговой штурм.  Группа договаривается о времени штурма (не более 10 мин., потом можно добавить). 

Собирается и записывается максимум идей; Идеи не обсуждаются; Начать можно со слов: “Сначала мы должны 

получить все наши идеи, не оценивая их и не обсуждая”. 

Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — оперативный метод решения 

проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего 

числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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На первом этапе проведения «мозгового штурма» группе задается определенная проблема для обсуждения, 

участники по очереди высказывают предложения. На втором этапе обсуждают высказанные предложения, возможна 

дискуссия. На третьем этапе группа представляет презентацию результатов по заранее определенному принципу. 

Для проведения «мозгового штурма» возможно деление участников на несколько групп: 

 генераторы идей, которые высказывают различные предложения, направленные на разрешение проблемы 

 критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных идеях 

 аналитики, которые привязывают выработанные предложения к конкретным реальным условиям с учетом 

критических замечаний. 

 

Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений и навыков и социальных установок. Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает 

активное вовлечение всех участников в процесс обучения.  

      Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догматическим утверждениям, 

называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью 

искусных наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.  

Лекция-пресс-конференция - проводится как научно-практическое занятие, с заранее поставленной проблемой и 

системой докладов, длительностью 5-10 минут.  Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, 

заранее подготовленный в рамках тем уроков.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Приложение 6 

Методические рекомендации, составленные на основании наблюдения процесса адаптации новичков лицея, 

проведенных мероприятий и анализов мониторинга 

Рекомендации родителям 

Каждый из вас хочет видеть своего ребенка здоровым, счастливым и успешным. Возможно, уже с самого 

рождения вы стали задумывается о том, как помочь своему ребенку в будущем стать успешным, какой фундамент 

заложить, какой багаж знаний передать и как не навредить на пути к вершине. Ученые давно изучают связь успехов 

ребенка в школе и во взрослой жизни с тем, как мотивировали и поддерживали его в семье с самого раннего детства. 

Выяснилось, что большое влияние на жизненный сценарий детей оказывают родительские установки  (внушение), 

которые  программируют детей на успех или неудачу. При мотивирующем поведении родитель   всегда подчеркивает в 

ребенке его достоинства, замечает старания и желание все сделать на отлично. Не ругает ребенка публично, не 

демонстрирует полную власть над ребенком, а  подчеркивать достижения и успехи. Заинтересованные в успешности  

мамы и папы: 

 -  создают все условия для того чтобы у ребенка сформировалась высокая, но адекватная самооценка о себе, своих 

качествах, способностях и достоинствах; 

 -  замечают  старание ребенка, его труд и желание быть лучшим; 

 - анализируют  с ребенком каждую волнующую его ситуацию, из чего ребенок делает вывод, что родитель – это 

не строгий контролер, а искренний друг, готовый в любой момент оказать помощь и поддержку. 
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Любящий, понимающий, мотивирующий и поддерживающий родитель не сравнивает своего ребенка с 

одноклассниками, не требует немедленных высоких результатов на первых этапах обучения в школе, общается с 

ребенком не только на учебные темы, признает право ребенка на ошибку.  

Часто, основными пожеланиями ребенка к своим родителям является просьба не выставлять ошибки на обозрение 

чужим и не говорить 20 раз одно и тоже, лучше учить и воспитывать личным примером! 

В одном обращении к родителям в сети Интернет были такие слова: 

Родители, гордитесь мной, и я всегда буду 

 стремится оправдать ваши ожидания, поддерживайте мой интерес и помогите мне, если мне трудно.  

Что конкретно можете сделать Вы, родители чтобы Ваш ребенок заложил фундамент настоящей и будущей успешности 

с раннего детства? 

1. Поощрять самостоятельность 

2. Поддерживать инициативу 

3. Предлагать выбор, соглашаться с выбором 

4. Помогать приобрести позитивный опыт маленький достижений и позволить ребенку опираться на них 

5. Общаться с ребенком на разные темы. Приводить примеры из собственного жизненного опыта по преодолению 

трудностей. 
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