
Информация о работа с одаренными  

в ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля (2019-2020 г.г.) 

 

Ефимова Е.В.,  

педагог-психолог ГБУ ДПО  

«Региональный социопсихологический центр» 

 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ по программе «Уверенность на 

экзамене». Групповая и индивидуальная работа. Одаренные дети имеют часто более 

высокий уровень притязаний и  высокий уровень тревожности перед экзаменом. Для 

них проводятся дополнительно индивидуальные занятия по развитию 

саморегуляции, преодолению личностных трудностей.  В 2019-2020 году такая 

индивидуальная работа проведена с 2 обучающимися.  

2. Работа с социально одаренными детьми психологом осуществляется в 

рамках курирования Школьной службы примирения. Проводится обучение новых 

волонтеров по программе «Юный медиатор», опытные медиаторы проводят 

восстановительные программы в школе, участвуют в областном проекте по 

профилактике травли «ОБИДКА», конкурсе «Мастерство юных медиаторов-

волонтеров школьной службы примирения», онлайн-проектах Ассоциации детских 

служб примирения Самарской области. В 2019-2020 году волонтеры ГБОУ СОШ №9 

обучили новых 27 подростков города восстановительным программам. 1 

обучающийся стал участником городского конкурса «Лидер общественного 

объединения». Неоднократно медиаторы становились победителями и призерами 

областного и межрегионального этапов конкурса «Мастерство юных медиаторов»; 3 

обучающихся активно участвовали и становились призерами в онлайн-проектах 

Ассоциации детских служб примирения Самарской области: «Диалоги с пользой», 

«Онлайн-марафон по профилактике травли» и др  

3. В рамках научной деятельности  в школе ведется подготовка одаренных 

обучающихся к защите исследовательских проектов по психологии и социологии на 

конкурс «Взлет». В 2019-2020 уч. году 2 ученицы из 8 и 10 класса добились высоких 

результатов - победитель в секции «Психология и педагогика» и призёр (3 место) в 

секции «Социология». В общей сложности этим обучающимся дано 20 

индивидуальных консультаций.  

4. Индивидуальные занятия с детьми по развитию саморегуляции, которые 

участвуют в различных конкурсах, но имеют высокое эмоциональное напряжение во 

время выступления (по запросу).  

5. Групповая консультация педагогов «Проблемы, с которыми сталкивается 

одаренный ребенок и как его поддержать» 

6. Индивидуальные консультации родителей «Как помочь ребенку не 

стесняться своей уникальности» (2 родителя).  

7. Тренинг «Развитие коммуникативных навыков» (7 класс). 



 

 

 

  
 

 

  



 

 

  

 


