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Что значит «сопровождать»?

Сопровождать – идти, ехать вместе с кем-либо в качестве 
спутника или провожатого.

«Сопровождение ребенка по его жизненному пути — это 
движение вместе с ним, рядом с ним, иногда — чуть впереди, 
если надо объяснить возможные пути. Взрослый ... 
прислушивается к своему юному спутнику, его желаниям, 
потребностям, фиксирует достижения и возникающие 
трудности, помогает ... ориентироваться в окружающем Дорогу 
мире, понимать и принимать себя. Но при этом не пытается 
контролировать, навязывать свои пути и ориентиры. 



Ни сам ребенок, ни его умудрённый 
опытом спутник не могут существенно 
влиять на то, что происходит вокруг 
Дороги. Взрослый также не в состоянии 
указать ребёнку путь, по которому 
непременно нужно идти. 
Выбор Дороги — право и обязанность 
каждой личности, но если на перекрёстках 
и развилках с ребёнком оказывается тот, 
кто способен облегчить процесс выбора, 
сделать его более осознанным — это 
большая удача». 

М.Р. Битянова



Структура психолого-педагогического сопровождения 
в 10 профильном педагогическом классе

Цель: профессиональное 
самоопределение 

обучающихся педкласса

Диагностика 
профессиональных 

интересов и склонностей

Изучение личностных 
особенностей, 

способствующих/ 
препятствующих 

успешности в 
профессиональной 

деятельности

Погружение в профессию 
через практику (уроки, 

волонтёрское движение) 

Погружение в психолого-
педагогическую теорию 

(занятия в БФУ)

Участие в 
олимпиадах, проектах 
(«Звезда будущего»)

Планирование и 
рефлексия. ЛСОД

Индивидуальный 
проект



Диагностика. Первые результаты
Проранжируй факторы, которые ты будешь учитывать (на которые ты 

будешь ориентироваться)  при выборе профессии

 советы и рекомендации родителей и друзей

 престиж, хороший заработок и востребованность на рынке труда

 знания о самой профессии, о том, где ее можно получить и как пройти 

последовательную подготовку, еще обучаясь в школе

 знание своих личностных качеств, интересов, способностей и 

склонностей

 профессия должна нравиться, приносить радость и удовольствие

Определи на диаграмме твою степень участия в выборе профессии,

а также степень участия других людей

1 место. Престиж, заработок, востребованность
2 место. Советы родителей и друзей
3 место.  Знания о профессии, где её можно получить
4 место. Знание своих личностных качеств, интересов        
и способностей
5 место. Профессия должна нравиться, приносить 
радость и удовольствие

В среднем 75% 
ответственности 
учащиеся берут на 
себя. На первом 
месте среди 
других участников  
- родители.

75%

23%
2%

Я

Родители

Другие люди

Результаты анкетирования



Погружение в профессию через практику



Занятия с учащимися 
начальной школы: 
проекты, конкурсы, 
викторины



Погружение в психолого-педагогическую теорию 
(занятия в БФУ)



Индивидуальный проект



Индивидуальный проект



Работа с ЛСОД



Работа с ЛСОД


