
Цели сопровождения: оказание помощи обучающимся в выборе варианта 
дальнейшего обучения, а также содействие развитию у учащихся готовности 
самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать 
перспективы профессионального, жизненного и личностного развития  

Психологическое сопровождение профильной школы 

    Этапы сопровождения: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 8-9 классов, предполагающее 
оказание им помощи в планировании первоначального профильного маршрута, а также развитие 
способностей, которые позволят успешно адаптироваться к условиям профильного обучения.  

Основные формы деятельности: 

• мониторинг профессиональных интересов и склонностей; 

• адресные рекомендации учащимся по результатам диагностики; 

• ориентационный курс «Психология и выбор профиля»; 

• профориентационный курс «Путь к профессии»; 

• участие в ежегодной городской программе «Абитуриент»; 

• индивидуальные и групповые консультации для родителей и учащихся; 

• активизирующие игровые методики; 

• профессиографические и профориентационные экскурсии; 

• профессиографические встречи с представителями учебных заведений разных уровней; 

• социальные пробы (работа в детской организации «Новая цивилизация»). 

• элективные курсы. 

Разнообразие форм работы даёт возможность школьникам сделать свой первоначальный выбор 
дальнейшего образовательного пути: продолжить обучение в профильном или общеобразовательном классе, 
в учреждении начального или среднего профессионального образования. Результативность психолого-
педагогического сопровождения оценивается в ходе мониторинга. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 10-11-х классов, ориентированное на 
формирование у школьников готовности и способности к выбору дальнейшей специализации. 

Основные формы деятельности: 

• индивидуальные и групповые консультации для учащихся и их родителей; 

• изучение уровня адаптации к социальной ситуации развития (новым требованиям, которые 
предъявляются им на данном этапе возрастного развития), учащихся 10 классов; 

• адресные рекомендации учащимся по результатам диагностики; 

• анкетирование учащихся по определению их готовности к профессиональному выбору; 

• участие в ежегодной городской программе «Абитуриент»; 

• профессиографические встречи с представителями учебных заведений разных уровней; 

• курсы по выбору в рамках профильного обучения. 

Результатом реализации четвертой ступени психолого-педагогического сопровождения являются 
готовность и способность учащихся к выбору своей дальнейшей образовательной и профессиональной 
карьеры, сформированные умения анализировать и корректировать свой образовательный маршрут. 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ  
База данных по учреждениям общего и профессионального образования на федеральном портале «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/db/portal/index_org.htm 

Электронная база данных по выбор профессии, описание профессий, рейтинг востребованных профессий, описание 

более 700 профессий. Выбор учебного заведения, в зависимости от профиля обучения и выбора профессии. 

www.ucheba.ru  

Каталог ссылок портала «Все образование интернета» 

http://catalog.alledu.ru/ 

Рейтинговый каталог образовательных ресурсов «Сентябрь РУ» 

http://www.sentyabr.ru 

Томский навигатор в мире образования 

http://naviobraz.tsu.ru/ 

Портал «Все для поступающих» 

http://www.edunews.ru/ 

«Все об образовании» 

http://www.ed.vseved.ru/ 

Корпоративный сайт учебных заведений    "После школы и далее" 

http://www.aha.ru/~study 
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