
 

Концептуальная идея: Стать педагогом, который оказывает помощь в  самоопределении старшим подросткам 

Цель: Научиться содействовать личностному и профессиональному самоопределению старших подростков 

 
Результат/индикатор 

Организационно-содержательные 

действия 
Ресурсы Результат Комментарии 
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Действую в согласии со своими 

ценностями: 

 -Осознаю свои первичные 

ценности  

 -Чувствую, когда мои ценности 

нарушаются 

-Анализ ситуаций для выявления 

ценностных отношений к ним 

-Расставление приоритетов в 

ценностях 

-Общение с людьми 

-Сеть Интернет 

-Дисциплина «Культурология» 

Выполнено  

Осознаю свои действия по 

реализации целей 

 -Понимаю, для чего мне 

необходимо выполнить какое-

либо действие 

 -Действия приводят к 

поставленной цели 

-Умею подбирать ресурсы для 

достижения цели 

-Изучение способов постановки 

цели и еѐ достижения 

-Построение плана по достижению 

цели 

-Поиск ресурсов для достижения 

целей 

-Литература по личностному 

развитию 

-Сеть Интернет 

  

Осуществляю рефлексию 

-Могу оценить свое состояние в 

ситуации 

-Могу посмотреть со стороны и 

оценить ситуацию в целом 

-Умею обращаться к опыту для 

дальнейшей работы 

-Анализ дня по итогу 

-Общение с людьми других взглядов 

 

-Литература 

-Общение с людьми 

-Дисциплина «Практика 

тьюторской коммуникации и 

рефлексии» 

 

Выполнено частично Могу оценить свое 

состояние, но вот 

смотреть на ситуацию 

со стороны для меня 

пока проблематично 

Практикую другой стиль учения 

-Иным способом выполняю 

задания 

-Изучение стилей учения 

-Определение своего стиля учения 

на данный момент 

-Проба разных стилей учения и 

выявление дефицитов 

-Устранение дефицитов 

-Литература 

-Занятия в университете 

  

Умею занимать педагогическую 

позицию 

-Пробы 

-Изучение чужого успешного опыта 

 

-Педагогическая практика 

-Мероприятия со школьниками 
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Понимаю особенности 

личностного и 

профессионального 

самоопределения старших 

подростков 

-Изучение особенностей 

подросткового возраста 

-Изучение особенностей 

самоопределения подростков 

-Общение с подростками для того, 

чтобы увидеть эти особенности 

-Литература  

-Сеть Интернет 

-Посещение мероприятий по 

работе с подростками 

-Дисциплина 

«Профессиональное и 

личностное самоопределение 

обучающихся» 

 

  

Использую способы и приемы 

для помощи в самоопределении  

-Понимаю, какой способ для чего 

необходим 

-Изучение способов помощи в 

самоопределении 

-Апробация этих способов на 

практике 

-Литература 

-Специалисты, занимающиеся 

самоопределением 

-Мероприятия, направленные 

на самоопределение 

- Дисциплина 

«Профессиональное и 

личностное самоопределение 

обучающихся» 

  

Умею осуществлять 

исследовательскую деятельность 

-Практика другого стиля учения 

-Изучение опыта исследовательской 

деятельности 

-Осуществление проб в 

повседневной жизни и обучении 

 

-Литература 

-Дисциплины в университете 

  

Понимаю психологические 

особенности старших подростков 

и могу использовать это для 

анализа ситуаций 

-Знаю и понимаю ступень 

данного возраста в разных 

периодизациях 

-Изучение литературы и общение с 

подростками, чтобы увидеть 

прочитанное на практике 

-Мероприятия с подростками 

-Сеть Интернет 

  

Могу разговаривать о профессиях 

со старшими подростками 

-Имею представление о 

множестве профессий по разным 

направлениям 

-Понимаю какие экзамены 

необходимо сдавать для разных 

профессий и могу разговаривать 

об этом 

-Посещение профориентационных 

мероприятий в роли помощника 

-Изучение атласа новых профессий 

-Мониторинг сайтов вакансий 

-Специалисты, занимающиеся 

профориентацией 

-Сеть Интернет 

  



 

-Могу отвечать на вопросы 

-Умею воспроизводить тексты 

при разговоре о профессиях 

Выстраиваю доверительные 

отношения со старшими 

подростками 

-Применяю способы 

выстраивания доверительных 

отношений 

-Могу определить, когда 

отношения стали 

доверительными 

-Выделение способов выстраивания 

доверительных отношений 

-Апробация этих способов на 

практике 

-Литература 

-Мероприятия с подростками 

-Сеть Интернет 

-Специалисты, работающие с 

подростками 

Выполнено Происходит на 

интуитивном уровне, 

необходимо изучить 

литературу для 

выделения более 

конкретных способов 
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Умею работать с родителями 

-Понимание особенностей работы 

с разными «типами» родителей 

-Изучение особенностей разных 

родителей 

-Увеличение общения с родителями 

на разных мероприятиях 

-Литература 

-Мероприятия 

  

Умею выстраивать эффективную 

коммуникацию с незнакомыми 

мне людьми 

-Умею договариваться 

-Сказанный мною текст понятен 

собеседнику 

-Говорю по теме 

-Умею определить уровень речи 

собеседника 

-Изучение терминологии разных 

поколений 

-Изучение невербальных сигналов 

-Люди разных возрастов и 

статусов 

-Сеть Интернет 

  

Умею осуществлять совместную 

деятельность 

-Придерживаюсь своей роли в 

группе 

-Умею работать не только в 

привычной для меня  обстановке 

с привычными людьми 

Стараться работать в разных 

группах, а не в привычной для меня 

 

Занятия в университете Выполнено Продолжать работать 

в непривычных 

группах 

 


