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«Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в 
одиночку; единение умов и рук, сосредоточение их сил может стать 
почти всемогущим.»

Д. Уэбстер 2



Психолого-педагогическое сопровождение

Сопровождать – следовать вместе с кем-то, находясь рядом, ведя 
куда-нибудь или идя за кем-то.

Из словаря Ожегова

Цели психологического сопровождения – создание комплекса 
условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность 
всех участников образовательного процесса.
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Диагностическое направление 

• Психологическое обследование ребенка с целью определения уровня 
овладения им необходимыми навыками и умениями;

• Диагностика отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей; 
• Выявление уровня обученности по каждому предмету;
• Диагностика эмоционально-волевой сферы;
• Диагностика мотивации;
• Изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей 

и склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому 
ребенку.
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Работа 
с педагогами

• Учеба учителей по теме: 
«Особенности обучения детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»

• Индивидуальные консультации 
учителей и классных 
руководителей по проблемам 
воспитания и обучения детей

• Тренинги для учителей
• Составление индивидуально-

коррекционной программы и 
плана занятий для каждого 
ребенка.



Индивидуальная коррекционно-развивающая работа6



• Тревожность. Как помочь 
ребёнку приобрести уверенность 
в себе.

• Как уберечь ребёнка от насилия. 
• Предупреждение 

противоправных действий со 
стороны несовершеннолетних. 

• Конфликты с ребёнком-
подростком и пути их 
преодоления.

• О родительском авторитете.
• Итоговая аттестация. 

Особенности ГИА
• Как подготовить себя и ребенка 

к предстоящим экзаменам.

Родительские клубы



Если ребёнка подбадривают, 
он учится верить в себя.

Если ребёнка хвалят, он 
учится быть благодарным.

Если ребёнок живёт в 
безопасности, он учится 
верить в людей.













«Существует много методик обучения и воспитания ребенка, но 
главная заключается в том, чтобы отдать детям всю свою любовь 
и окружить их вниманием.»

«Ребенок учится благодаря тому, что верит взрослому»
Людвиг Витгенштейн

14



Контактная информация

Нагирнер Елена Леонидовна
Педагог-психолог
ГБОУ «Школа №345 имени А.С. Пушкина»
Москва
Elenal.n@yandex.ru
+7 (903) 142-41-71


