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Ресурсы семьи 

К ресурсам семьи относится все, что может быть использовано для 

реализации ИОМ: 

физиологические ресурсы (здоровье, уровень активности, силы, 

выносливости) 

психологические ресурсы (индивидуальные психологические 

характеристики членов семьи: мотивация, отношение к школе, 

уровень внутрисемейной поддержки и т.д.) 

педагогические ресурсы (уровень образования, педагогическая 

компетентность родителей, педагогическая согласованность членов 

семьи и др.) 

социально-материальные ресурсы (материальное положение семьи, 

социальная активность/ответственность, социальный статус и 

социально-профессиональные связи членов семьи и т.д. 





Рекомендации родителям  

по сопровождению ИОМ 

 

1.Изучите интересы, возможности и 

способности своего ребенка. 

2.Опирайтесь в процессе выбора ИОМ и 

профиля обучения, в том числе, на 

результаты успеваемости. Опасайтесь 

перегрузки. 

3.Ориентируйтесь на реальные пути 

построения профессиональной карьеры, не 

отбрасывайте возможность получения 

начального профессионального образования 

как вполне реального и эффективного этапа 

в профессиональной подготовке подростков 

после окончания основной школы. 

4.Не определяйте за ребенка темы и 

направления проектной деятельности. Не 

лишайте его инициативы, не старайтесь 

сделать сами. 



5.При выборе профессии необходимо также 

иметь информацию о перспективах 

развития рынка труда, о наиболее 

востребованных в настоящее время 

профессиях и специальностях. 

6.При обсуждении вариантов продолжения 

учебы помните, что в силу возрастных 

особенностей для многих подростков 

мнение сверстников становится более 

значимым, чем мнение родителей и 

учителей. 

7.В любом случае обсуждение с подростком 

профессионального выбора надо вести 

очень тактично, нельзя отзываться 

негативно о его друзьях. Не забывайте о 

том, что грамотная организация 

профильного обучения позволяет 

обучающимся пройти через ряд выборов и 

создает предпосылки для успешной 

профессиональной деятельности.  

Методические рекомендации 

педагогам по сопровождению 



индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

 

1.Творчески подходите к проведению этой 

работы. 

2.Учите старшеклассников действовать 

самостоятельно, независимо, избегайте 

прямых инструкций. 

3.Не сдерживайте инициативы обучающихся. 

4.Не делайте за них то, что они могут сделать, 

или то, что они могут научиться делать 

самостоятельно. 

5.Не спешите с вынесением оценочных 

суждений. 

6.Помогайте обучающимся учиться управлять 

процессом усвоения знаний. 

7.Ориентируйте обучающихся на 

собственные наблюдения и эксперименты. 



8.Учите обучающихся прослеживать связи 

между различными предметами, событиями 

и явлениями. 

9.Помогайте обучающимся формировать 

навыки самостоятельного решения проблем 

исследования. 

10. Учите старшеклассников анализу, 

синтезу, классификации информации, 

поощряйте стремление делать выводы, 

высказывать суждения и умозаключения. 

Советы психолога обучающемуся по 

прохождению ИОМ 

 

1.Постарайтесь сделать не формальный, а 

осознанный выбор предметов, основанный 

на собственных образовательных 

потребностях и профессиональных 

перспективах.  

2.Помните, что не учитель, а именно вы 

несете ответственность за выполнение 

ИОМ! 



3.Проконсультируйтесь со своим классным 

руководителем,  какой набор учебных 

предметов в наибольшей степени 

соотносится с вашими перспективами по 

продолжению образования и 

профессиональными намерениями.  

4.Выберите предметы, которые вы хотите 

изучать на профильном уровне. 

5.Обратите внимание на следующее: если 

предметы изучаются на профильном уровне, 

то на базовом уровне эти предметы не 

изучаются. 

6.Определите учебные практики, проекты и 

другие формы исследовательской 

деятельности. Их суммарный объем не 

должен быть меньше, чем 68 часов (1 час в 

неделю), и не может превышать 136 часов (2 

часа в неделю) в год. 

7.Подсчитайте суммарный объем часов в 

неделю, он не должен превышать 36 часов  



8.Согласуйте составленный ИОМ с тьютором 

и своими родителями. 

 

 

Использование метода проектов  

в работе педагога-психолога 

 

 

Проектная деятельность – эффективный 

метод психолого-педагогического 

сопровождения воспитательной 

деятельности и развития личности детей 

 психологическое сопровождение 

учебной деятельности; 

 психологическое сопровождение 

перехода на новый образовательный 

уровень и адаптации на новом этапе 

обучения; 

 развитие у школьников проективного 

воображения, мышления, способа действий; 



 психологическое сопровождение 

деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся; 

 психологическое сопровождение 

воспитательной деятельности, развития 

личности, социализации обучающихся; 

 психологическое сопровождение 

профессионального самоопределения, 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения обучающихся. 

 оказание методической помощи 

педагогам , классным руководителям в 

вопросах организации исследовательской и 

проектной деятельности  

 

 

 

 

 

Предъявление результатов проекта 



 

Презентационный этап включает в себя  

формирование навыков публичного 

выступления в ходе подготовки к защите 

проекта. 

С О В Е Т Ы    Д О К Л А Д Ч И К У  

1. Старайтесь установить личные контакты с 

аудиторией.  

2. Поприветствуйте аудиторию, обратитесь к 

ней перед тем, как выступить (Н., «Уважаемые 

учителя», «Уважаемые члены жюри», «Дорогие 

друзья»).  

3. Будьте кратки,  соблюдайте регламент.  

4. Говорите о главном.  

5. Будьте убедительны и интересны (готовьте 

выступление  «для слушателя»).  

6. Будьте готовы к неожиданностям (вопросы, 

реплики).  

7. Верьте в себя. 



 



 


