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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАК ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО ШКОЛА, 
ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Первичная  профориентация,
начальная  профподготовка

школьников

СРЕДНЕЕ
ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Дуальное образование,
социальное и карьерное 

менторство

ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Базовая кафедра,
лидерские программы

стажировки

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

НЕПРЕРЫВНАЯ МОДЕЛЬ
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ 

Самоопределение (личностное) - это сознательный выбор, выявление и утверждение 
личностью своей позиции в проблемных ситуациях. Особой формой личностного 
самоопределения является профессиональное самоопределение (Пряжников Н.С.);

Профессиональное самоопределение - это самостоятельное и осознанное нахождение 
смыслов выполняемой работы ко всей жизнедеятельности в конкретной 
культурно-исторической (социально-экономической) ситуации (А.М. Кухарчук).



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

I. ДИАГНОСТИКА: ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ 
И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ
     ВЫЯВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ И СКЛОННОСТЕЙ

II. СОПРОВОЖДЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА, ПРОФОРИЕНТАЦИЯ:

III. МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IV. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ;

ИНТЕГРАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

НЕПРЕРЫВНОЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ТЬЮТОРСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ;

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА



ДИАГНОСТИКА: ВЫЯВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ И СКЛОННОСТЕЙ

Метод наблюдения детей
в различных ситуациях 

(карта наблюдения)

Организация
различных мероприятий

состязательного характера 
(защита проекта, участие

 в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах)

Психодиагностические тренинги 
и психодиагностические

исследования
с использованием

психометрических диагностик 
(Программа Effecton Studio)

Педагог-психолог
Заместитель директора по УВР

Педагоги
Другие субъекты

Включение детей
в специальные

игровые и предметно-
ориентированные занятия
(ОП по развитию Soft skills,

метапредметные
профильные смены,

проектная деятельность)

Метод
портфолио

Дети и их законные
представители



Елабужев Артур был участником квеста «Герои планеты»
от 31.10.2020, проведённого в рамках образовательной

программы по выявлению и способностей «Таланты ТАУ»,
в ходе которого в активной форме прошёл этапы выявления способ-

ностей (признаков одарённости).
Предлагаем вам ознакомиться с результатами диагностики

Индивидуальный профиль

Познавательная
мотивация

Внимание

Воображение

Логическая
память

Креативные
способности

Лидерские
способности

Спортивная
диагностика

Изобразительное
искусство

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Уровень проявленных способностей

Средний

Область (тип) одаренности, проявленная в ходе исследования

49



РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
количество/охват чел.

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ, 
количество/участники

наука
42 / 1428

спорт

4 / 262
искусство

6 / 252

Итого: 52 смены/1942 участника

Итого: 165 программ/5681 чел.

естественнонаучная 

художественная 

соц-гуманитарная 

техническая 

физкультурно-спортивная 

туристско-краеведческая

53 / 2144

39 / 932

38 / 1494

9 / 314

24 / 701

2 / 96



ИНТЕГРАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АИС «ПОРТАЛ НАВИГАТОР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1) 

1251  организация, реализующая программы 
дополнительного образования, из них

94  организаций дополнительного образования
49  частные и СОНКО

14 596 дополнительных общеобразовательных 
программ, из них

художественной – 33,6%
физкультурно-спортивной – 23,4%
социально-гуманитарной – 17,4%
технической – 13,9%
естественнонаучной – 7%
туристско-краеведческой – 4,7%

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНЫХ КАРТ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЯ  ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

2) 



ИНТЕГРАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНЫХ КАРТ 
С ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3) 

ПРОЕКТНАЯ
КОМАНДА

НАСТАВНИКЭКСПЕРТЫ

ВУЗ,
НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

ВУЗ, СПО,
ЦЕНТР ОДАРЁННЫХ

ДЕТЕЙ

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТ -
МЕНЕДЖЕР

ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЁР
(БИЗНЕС, НКО,
ГОСУДАРСТВО)

ШКОЛЬНИКИ,
СТУДЕНТЫ

ЦЕНТР ОДАРЁННЫХ
ДЕТЕЙ

ТЬЮТОР

ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ



НЕПРЕРЫВНОЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
И ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ (6+)

ПРАКТИКИ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
(ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 6-12 ЛЕТ)

Формирование ответственности, 
инициативности и самостоятельности у детей 
через детско-родительские взаимоотношения

Я-ПРОЕКТ (13+)
Создание индивидуальной образовательной программы,
включающей в себя «образ будущего», индивидуальный
образовательный маршрут и ресурсы для его достижения

РЕСУРСНАЯ КАРТА (13+) Создание ресурсной карты  
УДО, ВУЗов, СПО России и/или мира

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СПОСОБНОСТЕЙ/
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ (6+)

Индивидуальный профиль способностей и личностных
особенностей. Рекомендации по выбору профессии,
профиля обучения, направления развития,
индивидуализации обучения. 

Интерпретация пройденных тестов,
а также общие рекомендации по развитию
способностей

ГРУППОВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
КВЕСТ ИЛИ ИГРА (6+)

Индивидуальный профиль способностей,
а также общие рекомендации
по развитию способностей



МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОЦЕНКА УСПЕХОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА КАЖДОМ
ЭТАПЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ:

- РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА;

- КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕДМЕТНЫМ
ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЙ (ОТ ШКОЛЬНОГО ДО
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПОВ);

- ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
количество/участники

Республиканские
мероприятия центра

Партнерские
мероприятия

50/12 982

33/6 744

Региональный 

этап

Всеросийский 

этап

Количество участников

130

39  

1 победитель

39 победителей
и призеров

11 призеров

КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» 

охват детей,
занимающихся проектной деятельностью
 

3000
человек

реестр одаренных детей 
Удмуртской Республики
 

4811
человек

государственный информационный ресурс 
о лицах, проявивших выдающиеся способности
 
психолого-педагогическое консультирование,
диагностика
 

3146
человек

1000
человек

более



СИСТЕМА МОТИВАЦИИ
КАК ПОПАСТЬ В РЕЕСТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

2
вариант

1
вариант

стань победителем, призером мероприятий, включенных в  Республиканский реестр конкурсных мероприятий 
для детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства

в Удмуртской Республике  

собери свое
портфолио

пройди
тестирование

войди в реестр
одаренных детей

получи новые
возможности

СТАТУСЫ ДЕТЕЙ, ЗАЧИСЛЕННЫХ В РЕЕСТР

32 3ПРОФИ1 ЮНИОР МАСТЕР

победитель, призер межмуниципальных 
конкурсных мероприятий, включенных в

реестр конкурсных мероприятий, обладатель 
выдающихся дости- жений муниципального 

уровня, подтвержденных в ходе отбора

победитель, призер региональных конкурсных 
мероприятий, включенных в реестр 

конкурсных мероприятий, обладатель 
выдающихся дости- жений регионального 

уровня, подтвержденных в ходе отбора

победитель, призер конкурсных всероссийских 
и международных конкурсных мероприятий, 

входя- щих в Перечень Минпросвещения 
России, обладатель выдающихся достижений 
всероссийского и международного уровней, 

подтвержденных в ходе отбора



НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ АОУ УР «РОЦОД» 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Реализация совместных образовательных мероприятий.
- Институционализация механизмов наставничества.
- Совместное использование научного оборудования и иных материальных ресурсов.
- Проектно-исследовательская деятельность. Сопровождение проектов.
- Совместное сопровождение детей, включенных в реестр одаренных детей 

Удмуртской Республики.
- Подготовка инновационных программ бакалавриата для одаренных детей.
- Сотрудничество при реализации профориентационных проектов – Олимпиады 

профессионального самоопределения и Малый университет.
- Организация научно-исследовательской деятельности лабораторий естественнонаучного цикла РОЦОД 

и Дома научной коллаборации им. И.В. Вернадского на базе УдГУ.
- Сотрудничество в рамках инновационной деятельности по выявлению и развитию способностей, личност-

ного и профессионального роста обучающихся общеобразовательных учреждений УР.
- Совместная деятельность по организации Всероссийской олимпиады школьников.



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Критерии и показатели профессионального самоопределения детей

- развитый эмоциональный интел-

лект (как элемент самопознания),

- знание индивидуальных склонно-

стей и способностей; 

- способность к самооценке. 

- понимание значения выбора про-

фессии в жизни человека; 

- знание содержания труда по 

избранной профессии; 

- отношение к профессиональному 

выбору родителей, друзей.

 

- способность делать выбор, наме-

чать траекторию профессионально-

го самоопределения;

- взаимодействие с доступными 

образовательными организациями, 

соответствующими личным профес-

сиональным интересам,

- готовность к выполнению намечен-

ного плана профессионального 

становления. 

Когнитивный Мотивационный Деятельностный



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

ежегодно охвачены психолого-педагогическим 
сопровождением
 

результат независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности 
90,4 балла из 100

 

1000
детей

и взрослых

1200
родителей

обучающихся

Тьютор (англ. tutor) - исторически сложившаяся особая 
педагогическая позиция, которая обеспечивает разработку 
индивидуальных образовательных программ (ИОП) обучающихся и 
сопровождает процесс индивидуального образования в школе, 
ВУЗе, в системе дополнительного и непрерывного образования. 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Выбор специальности 
выпускниками Центра в 2022 году 

прочие
10 %

инженерная
специальность,

IT-специальность
40 %

экономическая,
юридическая

специальность
30 %

48

11

34

38

14

20

повысились результаты по предмету

нашел друзей

определился с профессией

появился интерес к экспериментам и 
проектам

начал участвовать в конкурсах, 
олимпиадах, проектной деятельности

появился интерес к науке

естественно-научная
специальность

(экология, химия, 
биология ,генетика, 

медицина)
20 %

Влияние обучения по дополнительным 
общеразвивающим программам Центра 

на результаты обучающихся



СВЕДЕНИЯ ОБ АПРОБАЦИИ
II межрегиональная научно-практическая конференция «Педагогика одарённости: 

вызовы, достижения, перспективы» (г. Самара, 2022 г.), 

международная научно-методическая конференция «Роль общего и дополнительного 
образования в реализации национальных образовательных приоритетов» 
(г. Благовещенск, 2022 г.), 

региональная научно-практическая конференция «Сопровождение 
профессионального самоопределения: образовательная работа с будущим» 
(г. Санкт-Петербург, 2022г.),

международная научно-практическая конференция «Трансмиссия культурного опыта 
и социальных практик в эпоху транзитивности» (Ижевск, 2022 г.), 

Проект закона Удмуртской Республики «О выявлении, развитии, поддержке 
и реализации талантов у детей и молодежи в Удмуртской Республике» (Распоряжение 
Правительства Удмуртской Республики от 26 сентября 2022 года № 1040-р). 



АОУ УР 
«Региональный 

образовательный центр 
одарённых детей»

Бякова Римма Римовна
директор

tau18.ru

vk.com/tau_udm

Byakova.RR@tau18.ru

+7 (912) 760 11 02


