
Занятие 1 «Особенности профильного самоопределения старших  

школьников в теории и практике» 

 

Цель: «Выявление особенностей профильного самоопределения старших 

школьников в теории и практике». 

Задачи:  

1. Провести теоретическую подготовку самообразовательной деятельности 

педагогов по организации профильного самоопределения школьников; 

2. Раскрыть сущность профильного самоопределения школьников; 

3. Определить и конкретизировать проблему большинства школьников 

выбора профиля обучения.  

Изучаемые вопросы: 

1. Особенности развития личности в подростковом периоде; 

2. Профильное самоопределение старших школьников; 

3. Особенности профильного самоопределения школьников. 

Основные компоненты семинарского занятия: 

1. Целевой – постановка цели и задач перед педагогами; 

2. Диалоговый – создание проблемной ситуации для обмена мнениями между 

педагогами, выражения своей точки зрения по дискуссионному вопросу. 

Необходимое оборудование: проектор, ноутбук, презентация 

Ход занятия 

Психологический тренинг «Знакомство» 

Вступительное слово 

Дискуссионный вопрос «Что является предпосылками к профильному 

самоопределению школьника?».  

Предпосылки к профильному самоопределению у старшего школьника: 

1. Процесс выбора профиля обучения обусловлен сформированными 

ценностными ориентациями как важнейшим фактором его внутренней структуры; 

2. Индивидуально-психологические особенности школьника оказывают 

влияние на сформированность собственной, осознанной самооценке способностей и 

возможностей в выборе профиля обучения; 



3. Осознанное восприятие школьником информационно-методического 

сопровождения со стороны педагогов с опорой на складывающийся позитивный 

собственный опыт способствует определению его личностных целей, планов, которые 

реализуются на основе индивидуальной образовательной траектории; 

4. Согласование внутри-личностных потребностей и профильных намерений 

школьника является обеспечением процессов коррекции ИОТ, социализации и адаптации 

в профильных классах и является необходимым условием их осознанного профильного 

самоопределения [Н. С. Пряжников]. 

 

Заполнение таблицы 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.1 

Изучаемые вопросы Рассматриваемые  

компоненты 

1. Особенности развития 

личности в подростковом 

возрасте 

 

– сконцентрированность на собственной 

личности и насущной потребностью в 

общении со сверстниками; 

– стремление к самостоятельности, 

материальной, эмоциональной 

независимости от взрослых и 

отсутствием жизненного опыта. 

2. Профильное 

самоопределение старших 

школьников 

– профильное самоопределение 

школьников сложный, противоречивый 

и длительный процесс; 

– профильное самоопределение 

школьников завершается их выбором 

профиля обучения; 

– субъективные и объективные факторы, 

влияющие на профильное 

самоопределение старших школьников; 

– проблемы и затруднения старших 

школьников в выборе профиля обучения. 

3. Особенности 

профильного 

самоопределения старших 

школьников 

– в социально-педагогическом смысле 

профильное самоопределение 

школьников позволяет им верно 

выбрать профессию; 

– в психолого-педагогическом плане оно 

проявляется в виде личностных задач, 

носящих проблемный характер; 

– в индивидуально психологическом 

аспекте это формирование смысловой 

базы отношений личности к процессам, 

явлениям, связанными, у одних 

школьников с выбором профиля 

обучения, у других – с выбором 

учреждения профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 



Вывод: если не ставить специальной целью регулировать процесс профильного 

самоопределения школьников, состоящего из ряда этапов, который зависит от внешних 

условий и индивидуальных особенностей субъекта выбора профиля обучения, 

средствами информационно-методического сопровождения, то он будет протекать 

стихийно, неосознанно и в недостаточной степени, влекущий за собой проблемы не 

только профильного, но и жизненного самоопределения старших школьников. 

 

Рефлексия (анализ деятельности педагогов) 

Подведение итогов занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 2 

«Фасилитация как специфическая деятельность педагога» 

Цель: «Определение фасилитации как специфической деятельности педагога. 

Задачи: 

1. Провести теоретическую подготовку самообразовательной деятельности 

педагогов по организации профильного самоопределения школьников; 

2. Познакомить педагогов с понятием фасилитации как специфической 

деятельностью; 

3. Рассмотреть функции фасилитационной деятельности педагога. 

Изучаемые вопросы: 

1. Определение термина «фасилитация»; 

2. Характеристика основных аспектов фасилитации (алгоритм В. С. Леднева); 

3. Фасилитация – феномен межличностного общения; 

4. Функции фасилитационной деятельности педагогов. 

Основные компоненты семинарского занятия: 

1. Технологический – объяснительно-иллюстративный метод и метод 

проблемного изложения. Для создания диалога между педагогами были использованы 

дискуссия, обмен мнениями, выражение своей точки зрения по дискуссионным 

вопросам. 

Необходимое оборудование: проектор, ноутбук, презентация 

Ход занятия 

 

Вступительное слово 

Фасилитация – человекоцентрированный подход, выражающийся в глобальном 

доверии к человеку, постулирующий существующую в нем актуализирующую тенденцию 

расти, развиваться, реализовывать свой потенциал.  

Фасилитация является ключевым понятием недирективной психотерапии, 

разработанной выдающимся американским психологом, основоположником 

человекоцентрированного подхода К. Роджерсом [303]. Данные о фактическом 

положении дел и основные предложения в отношении использования термина 

«фасилитация» для наглядности сведены в таблицу 2.2. В первой колонке кратко 



обозначена сущность обсуждаемого термина, характеризующая динамику личности. В 

таблице приведены также основные термины, применяемые для обозначения явления 

(колонка 2) и его основных сторон (колонки 3, 4, 5). При этом разведены в 

терминологическом смысле процессуальная сторона (колонки 2, 3, 4) и результат 

процесса (колонка 5).  

Термин «фасилитация» аналогично употребим и в психологии. В социальной 

психологии употребляется понятие «социальная фасилитация», которое в 

первоначальном значении трактовалось как тенденция, побуждающая людей лучше 

выполнять простые или хорошо знакомые задания в присутствии других; современное 

значение понятия – усиление доминирующих реакций человека в присутствии других 

людей; эффект усиления реакции. И в первом, и во втором случаях речь идет о 

стимулировании человека. Стимулирование в процессе ПК – значит «провоцировать 

изменения в обучающихся» (К. Роджерс).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.2 Характеристика основных аспектов фасилитации (алгоритм  

В. С. Леднева) 

Фасилитация и 

ее основные 

аспекты 

Термины, обозначающие основные аспекты фасилитации 

Обозначение  

понятия 

Личностный 

аспект 

Формирующее 

влияние 

Результат 

1 2 3 4 3 

1.Социально-

генетический 

механизм 

передачи 

культуры 

Facilitate –

стимулировать, 

способствовать, 

активизировать 

(to facilitate – 

облегчать, 

содействовать, 

создавать 

благоприятные 

условия) 

изменения и 

учения; 

поддержка, 

помощь, забота и 

т.д. 

Вера в 

изначальную, 

конструктивную 

и творческую 

мудрость 

человека как 

ценность 

Убеждение в 

социально-

личностной 

природе средств, 

актуализирующи

х 

конструктивный 

личностный 

потенциал 

человека в 

процессах 

межличностного 

общения 

Понятие о 

необходимых и 

достаточных 

условиях 

межличностног

о общения, 

фасилитирующ

их личностное 

развитие и 

обеспечивающи

х 

конструктивные 

личностные 

изменения 

1 2 3 4 5 

2. 

Процессуальная 

сторона  

Синергия: 

сотрудничество, 

взаимодействие, 

диалог  

Истинность и 

открытость 

Принятие и 

доверие 

Эмпатическое 

понимание 

3. Передача – 

усвоение знаний 

Безусловное 

позитивное 

принятие 

другого человека 

Развитие 

личности  

Самоактуализац

ия личности 

Разработка 

нового решения 

4. 

Формирование 

умений и 

навыков 

Межличностного общения, разработки индивидуального образовательного 

маршрута. Провоцировать изменения у обучающихся через ряд 

бифуркаций, подталкивая к бифуркациям, создавая для этого условия 

интерактивного взаимодействия, разнообразных обратных связей между 

субъектами учения (взаимный опрос – диалог, собеседование, групповые 

формы общения и обучения и т.п.); заключение индивидуальных и 

групповых контрактов с обучающимися, организация процесса обучения 

в диадах, группах свободного общения.Создание условий для 

формирования осмысленного учения и личностного развития в целом 

5. Развитие Конгруэнтное  Стремление к Активное Самодостаточно



человека в 

соответствии с 

генетической и 

социальной 

программами 

самовыражение 

в общении 

достижению 

индивидуальных 

целей-вершин в 

профессиональн

ой деятельности 

эмпатическое 

слушание 

сть: духовное 

богатство 

внутреннего 

содержания   

6. 

Совершенствова

ние свойств 

поведения 

человека 

Воспитание 

направленности, 

воли, мотивов и 

пр. 

Самореализация 

в достижении 

акме, в 

овладении 

новыми 

ценностями 

Осознание 

значимости 

учения, 

основанное на 

особенностях 

межличностных 

отношений  

Перестройка 

личностных 

установок 

обучающихся в 

процессе 

межличностног

о 

взаимодействия 

 

Фасилитация поражает нас своими результатами: школьники осознают и 

принимают необходимость работать в условиях межличностного общения, 

фасилитирующих личностное развитие и обеспечивающих конструктивные личностные 

изменения; у них вырабатываются навыки эмпатического понимания; они 

заинтересованные участники создания условий для формирования осмысленного учения и 

личностного развития в целом в результате перестройки личностных установок в процессе 

межличностного взаимодействия; они осознают свою самодостаточность. Все 

многочисленные ситуации взаимодействия людей осуществляются через четыре 

основных способа взаимовлияния: убеждение, подражание, внушение и заражение в 

соответствии с рисунком 7. Когда все эти способы взаимовлияния приведены в действие, 

то образовательный продукт, как правило, отличается творческим, нестандартным 

подходом и, главное, он всегда оказывается востребованным школьниками в соответствии 

с таблицей 2.3. 

 

 

 

 

 



Таблица 2.3 

Изучаемые вопросы Рассматриваемые компоненты  

1.  Определение термина 

«фасилитация» 

 

– основные постулаты теории  

К. Роджерса 

2. Характеристика основных 

аспектов фасилитации (алгоритм 

В. С. Леднева) 

 

– социально-генетический механизм 

передачи культуры 

– процессуальная сторона 

– передача – усвоения знаний 

– формирование умений и навыков 

– развитие человека в соответствии с 

генетической и социальной программами 

– совершенствование свойств поведения 

человека 

3. Фасилитация – феномен  

межличностного общения 

– убеждение 

– подражание 

– внушение 

– заражение 

4. Функции фасилитационной 

деятельности педагогов 

– стимулирование 

– специфический вид деятельности 

– ведущий принцип педагогики 

– принцип управления воспитательно-

образовательным процессом 

– технология деятельности педагога 

– средоформирующие свойства и 

творческая образовательная среда 



 

 

 

 

 

Дискуссионный вопрос «Специфика деятельности учителя-фасилитатора» 

Действовать же по принципу фасилитации – значит, ориентироваться на идеал – 

приведение в движение внутреннего потенциала школьника, т.е. опережать реальность в 

своем сознании и стремиться воплотить идеал. Принцип фасилитации ориентирует на 

будущее – учит работать не по шаблону, а осуществлять самостоятельный поиск знаний в 

его лучшем научно достоверном виде, и обеспечивает реализацию этого будущего с 

учетом объективных возможностей (условий). Конечный результат фасилитации, 

оказавшей 10нфорственное влияние на самоактуализацию, – скорее экспрессивный, 

нежели функциональный. Выводы: 

Все 

многочисленные 

ситуации 

взаимодействия 

людей 

осуществляются 

через четыре 

основных способа 

взаимовлияния 

Убеждение – процесс логического 

обоснования какого-нибудь суждения или 

умозаключения 

Подражание – воспроизведение 

личностью определенных внешних черт 

поведения, манер, действий, поступков 

Внушение – психологическое воздействие 

одного человека на другого, рассчитанное 

на некритичное восприятие слов, 

выраженных в них мыслей и воли 

Заражение – процесс передачи 

эмоционального состояния от одного 

индивида к другому помимо 

собственного смыслового воздействия 

или дополнительно к нему 



1. Действовать же по принципу фасилитации – значит, ориентироваться на 

идеал – приведение в движение внутреннего потенциала школьника, т.е. опережать 

реальность в своем сознании и стремиться воплотить идеал.  

2. Принцип фасилитации ориентирует на будущее – учит работать не по 

шаблону, а осуществлять самостоятельный поиск знаний в его лучшем научно 

достоверном виде, и обеспечивает реализацию этого будущего с учетом объективных 

возможностей (условий).  

3. Конечный результат фасилитации, оказавшей существенное 11нфорние на 

самоактуализацию, – скорее экспрессивный, нежели функциональный феномен педагога. 

4.  

Рефлексия (анализ деятельности педагогов) 

Подведение итогов занятия 

 

 

 

Занятие 3 

 «Фасилитационная деятельность педагога по организации профильного 

самоопределения старших школьников» 

 

Цель: «Содержание фасилитационной деятельности педагога по организации 

профильного самоопределения старших школьников». 

Задачи: 

1. Провести теоретическую подготовку самообразовательной деятельности 

педагогов по организации профильного самоопределения школьников; 

2. Познакомить педагогов с содержанием фасилитационной деятельности, 

обеспечивающей организацию профильного самоопределения старших школьников; 

3. Рассмотреть информационно-методическое сопровождение учителя-

фасилитатора по организации профильного самоопределения старших школьников. 

Изучаемые вопросы: 

1. Профессиональные качества учителя-фасилитатора; 



2. Сущность фасилитационной деятельности педагогов в процессе 

профильного самоопределения старших школьников; 

3. Содержание фасилитационной деятельности педагогов по организации 

профильного самоопределения старших школьников; 

4. Информационно-методическое обеспечение деятельности учителя-

фасилитатора по организации профильного самоопределения старших школьников. 

Основные компоненты семинарского занятия: 

1. Мотивационный – определение значимости изучаемого материала как на 

данном занятии, так и во всем блоке проблемных семинаров. 

Необходимое оборудование: проектор, ноутбук, презентация 

Ход занятия 

Вступительное слово 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование», 

предъявляют новые требования к современному учителю. В новых социальных условиях 

он должен иметь способности к исследовательской деятельности в психолого-

педагогической и предметной сферах и владеть новыми средствами измерения качества 

образования, позволяющими решать одну из актуальных задач образования – создать и 

реализовать условия для осознанного профильного самоопределения школьников.  

Дискуссионный вопрос «Содержание фасилитационной деятельности 

педагогов по организации профильного самоопределения старших школьников в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.4 

Изучаемые вопросы Рассматриваемые компоненты 

1. Профессиональные 

качества учителя-фасилитатора 

 

– наличие собственной педагогической 

концепции 

– высокая теоретическая подготовка в области 

педагогических наук (профильное 

самоопределение школьников) 

– высокий уровень знания своего предмета 

– ведение активной научно-методической 

деятельности 

– адекватная самооценка и объективная 

оценка успехов школьников 

– стремление к самообразованию и 

самосовершенствованию 

– высокая коммуникативная культура, 

доброжелательность, педагогический такт 

– высокий уровень интеллектуально-

духовного развития, эрудированность 

1. Сущность 

фасилитационной деятельности 

педагогов в процессе 

профильного самоопределения 

старших школьников 

– система мотивов, убеждений, склонностей, 

интересов учителя 

– три установки учителя-фасилитатора (К. 

Роджерс) 

3. Содержание 

фасилитационной деятельности 

педагогов по организации 

профильного самоопределения 

старших школьников  

– психологические средства 

– методические средства 

– информационные средства 

– педагогические средства 

4. Информационно-

методическое обеспечение 

деятельности учителя-

фасилитатора по организации 

профильного самоопределения 

старших школьников 

 

– формирование образовательных запросов 

школьников 

– выявление индивидуальных проблем 

школьника 

– обучение школьников способам принятия 

решений, связанных с выбором профиля 

обучения 

– совместный анализ со школьниками о 

возможных ограничениях их свободы в 

выборе профиля обучения 

– оценивание мотивационно-ценностной 

готовности школьников к принятию ими 

решения о выборе профиля обучения в 

старшей школе 

– информирование школьников о 

направлениях и способах получения 

профильного образования и т. п. 



 

Обмен мнений между педагогами, что является результатом фасилитационной 

деятельности в процессе организации профильного самоопределения школьников: 

старшие школьники осознают и принимают необходимость работать в условиях 

межличностного общения, которые способствуют личностному развитию, обеспечивают 

конструктивные личностные изменения. В связи с этим у них вырабатываются навыки 

эмпатического понимания. А потому они осознают свою самодостаточность. Что является 

очень важным в процессе их профильного самоопределения. 

 

Самостоятельная работа педагогов по представлению нижеперечисленных 

видов педагогических технологий и обмен педагогическим опытом. 

Проектная технология – метод, предполагающий совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить проблему в результате 

самостоятельных действий школьников с обязательной презентацией этих результатов. 

Технология работы с портфолио – процесс организации и технология работы с 

продуктами познавательной деятельности школьников, предназначенных для 

демонстрации, анализа и оценки, а также развития рефлексии, осознания, оценки ими 

результатов своей деятельности. Технология консультирования – работа, направленная на 

решение различного рода проблем, где основным средством воздействия на школьников 

является определенным образом организованная беседа. Тренинговоя технология – игра, 

в процессе которой школьники принимают для себя новые решения, учатся смотреть на 

мир с другой точки зрения, учатся быстрее принимать адекватные решения. Технология 

профильных проб – это испытания, которые моделируют моменты конкретного вида 

профильной направленности школьников и способствуют осознанному выбору профиля 

обучения. Информационные технологии – это деятельность, которая относится к 

технологиям управления и обработкой огромного потока информации с применением 

вычислительной техники, обеспечивающая информационную осведомленность 

субъектов образовательного процесса.  

Вывод: осознанный и самостоятельный выбор школьниками профиля обучения 

должен быть обусловлен не только информационной осведомленностью, но и опытом 

самоактуализации, самореализации, самоопределения в различных видах учебной 



деятельности на основе взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательно-

образовательного процесса. 

Рефлексия (анализ деятельности педагогов) 

Подведение итогов занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 4  

«Проектирование фасилитационной деятельности педагогов по 

организации профильного самоопределения старших школьников» 

 

Цель: «Формирование теоретических навыков проектирования 

фасилитационной деятельности педагогов по организации профильного 

самоопределения старших школьников». 

Задачи: 

1. Провести теоретическую подготовку самообразовательной деятельности 

педагогов по организации профильного самоопределения школьников; 

2. Познакомить педагогов с принципами проектирования фасилитационной 

деятельности; 

3. Разработать этапы проектирования фасилитационной деятельности 

педагогов. 

Изучаемые вопросы: 

1. Педагогическое проектирование; 

2. Принципы проектирования фасилитационной деятельности педагогов по 

организации профильного самоопределения старших школьников; 

3. Этапы проектирования фасилитационной деятельности педагогов по 

организации профильного самоопределения старших школьников. 

Основные компоненты семинарского занятия: 

1. Целевой – постановка цели и задач перед педагогами; 

2. Технологический – объяснительно-иллюстративный метод, метод 

проблемного изложения, частично-поисковый.  

Необходимое оборудование: проектор, ноутбук, презентация 

Ход занятия 

Вступительное слово 

 



Таблица 2.5 

Изучаемые вопросы Рассматриваемые компоненты 

1. Педагогическое 

проектирование 

– технология педагогического 

сопровождения организации профильного 

самоопределении старших школьников 

– педагогические, психологические, 

методические, информационные средства 

1. Принципы проектирования 

фасилитационной деятельности 

педагогов по организации 

профильного самоопределения 

старших школьников 

– принцип гуманизации 

– принцип учета потребностей и изучения 

возможностей школьников в выборе 

профиля обучения 

– принцип информационной 

осведомленности 

– принцип саморазвития школьников 

1. Этапы проектирования 

фасилитационной деятельности 

педагогов по организации 

профильного самоопределения 

старших школьников 

– анализ проблемы организации 

профильного самоопределения школьников 

в ОУ 

– алгоритм работы по созданию проекта 

фасилитационной деятельности 

– содержание работы по созданию проекта 

фасилитационной деятельности педагога 

– реализация педагогами проектов 

фасилитационной деятельности 

– экспертиза и оценка результатов 

осуществления педагогами проектов в 

практической деятельности 

 

Самостоятельная работа педагогов по созданию проектов фасилитационной 

деятельности. 

Дискуссионный вопрос «Этапы проектирования фасилитационной 

деятельности педагогов по организации профильного самоопределения старших 

школьников». 

Дискуссионный вопрос, предполагающий высказывание своей точки зрения и 

обмен опытом между педагогами «Самоанализ результатов организации профильного 

самоопределения школьников и качества их обучения».  

Вывод: проектирование фасилитационной деятельности педагогов по 

организации профильного самоопределения школьников направлено на создание 

благоприятных условий для побуждения осознанности школьников в выборе профиля 

обучения, повышения их уверенности в своих силах и правильности выбора.  



Рефлексия (анализ деятельности педагогов) 

Подведение итогов занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 5 

 «Проектирование фасилитационной деятельности заместителя директора 

по организации профильного самоопределения старших школьников» 

 

Цель: «Создание проекта фасилитационной деятельности заместителями 

директоров по организации профильного самоопределения старших школьников». 

Задача: 

1. Провести практическую подготовку самообразовательной деятельности 

педагогов по организации профильного самоопределения школьников; 

2. Сформировать практические навыки проектирования фасилитационной 

деятельности заместителей директоров по организации профильного самоопределения 

старших школьников; 

3. Определить содержание фасилитационной деятельности заместителя 

директора по организации профильного самоопределения старших школьников. 

Изучаемый вопрос: 

1. Содержание фасилитационной деятельности заместителя директора по 

организации профильного самоопределения старших школьников. 

Основные компоненты семинарского занятия: 

1. Целевой – постановка цели и задач перед педагогами; 

2. Технологический – частично-поисковый, исследовательский методы. Для 

организации практической деятельности педагогов была создана творческая 

лаборатория. 

Необходимое оборудование: проектор, ноутбук, презентация 

Ход занятия 

Вступительное слово 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.6 

Изучаемый вопрос Рассматриваемые компоненты 

1. Содержание 

фасилитационной деятельности 

заместителя директора по 

организации профильного 

самоопределения старших 

школьников 

– нормативно-правовое обеспечение 

– информационно-методическое 

обеспечение организации профильного 

самоопределения школьников 

 

 

Педагоги самостоятельно разрабатывают проекты с использованием всех 

этапов проектирования. 

Таблица 2.7 Функциональная дифференциация деятельности заместителя 

директора по УВР по организации профильного самоопределения школьников 

Должность Функции 

Заместитель 

директора по УВР 

– организация и осуществление предпрофильной 

подготовки школьников в школе 

– обеспечение рационального использования всех видов 

ресурсов информационно-методического обеспечения в 

школе (кадровых, информационных, организационных, 

научно-методических и т.д.) 

– организация повышения квалификации педагогических 

кадров, работающих в 8, 9-классах 

– контроль качества работы педагогических кадров, 

осуществляющих педагогическое сопровождение 

школьников в выборе профиля обучения; 

– проведение мониторинговых исследований 

результативности осуществления педагогами 

фасилитационной деятельности в процессе профильного 

самоопределения школьников и координация 

деятельности педагогического коллектива ОУ 

– комплектование учебных классов, групп, составление 

расписания занятий и обеспечение условий для полной 

реализации индивидуальной образовательной траектории 

(ИОТ) школьников в процессе их профильного 

самоопределения 

Вывод: разработано содержание проекта фасилитационной деятельности 

заместителя директора по организации профильного самоопределения старших 

школьников. 

Рефлексия (анализ деятельности педагогов) 

Подведение итогов занятия 



Занятие 6 

«Проектирование фасилитационной деятельности учителя-предметника 

по организации профильного самоопределения старших школьников» 

 

Цель: «Создание проекта фасилитационной деятельности учителя-предметника 

по организации профильного самоопределения старших школьников». 

Задачи: 

1. Провести практическую подготовку самообразовательной деятельности 

педагогов по организации профильного самоопределения школьников; 

2. Сформировать практические навыки проектирования фасилитационной 

деятельности заместителей директоров по организации профильного самоопределения 

старших школьников; 

3. Определить содержание фасилитационной деятельности учителя-

предметника по организации профильного самоопределения старших школьников. 

Изучаемый вопрос: 

1. Содержание фасилитационной деятельности учителя-предметника по 

организации профильного самоопределения старших школьников. 

Основные компоненты семинарского занятия: 

1. Целевой – постановка цели и задач перед педагогами; 

2. Технологический – частично-поисковый, исследовательский методы. Для 

организации практической деятельности педагогов была создана творческая 

лаборатория. 

Необходимое оборудование: проектор, ноутбук, презентация 

Ход занятия 

Вступительное слово 

Таблица 2.8 

Изучаемые вопросы Рассматриваемые компоненты 

1. Содержание фасилитационной  

деятельности учителя-предметника 

по организации профильного 

самоопределения старших 

школьников 

– учет профильных намерений школьника 

– обеспечение ИОТ школьника средствами 

предметного содержания 

 



Таблица 2.9 

 Функциональная дифференциация деятельности учителей-предметников по 

организации профильного самоопределения школьников 

 

Должность Функции 

У
ч
и

те
л

ь-
п

р
ед

м
ет

н
и

к
 

– организация и сопровождение образовательной 

деятельности школьников в рамках предметной области, 

анализ возникающих проблем и затруднений 

школьников; 

– осуществление индивидуального (группового) 

консультирования школьников по проблемам реализации 

ИОТ в рамках межпредметной интеграции; 

– проведение предметно-ориентированных курсов по 

выбору, информационных мероприятий, предметных 

олимпиад и др.; 

– оказание педагогического сопровождения старшим 

школьникам в поиске и использовании информационных 

ресурсов для решения предметных задач; 

– проведение профильных проб и практик; 

– создание, регулярное обновление банка 

информационных ресурсов предпрофильной подготовки 

и профильного обучения и доведение информации до 

школьников и родителей. 

 

Функциональные обязанности учителя-предметника представлены в 

 таблице 2.9. 

Вывод: разработано содержание проекта фасилитационной деятельности 

учителя-предметника по организации профильного самоопределения старших 

школьников. 

Рефлексия (анализ деятельности педагогов) 

Подведение итогов занятия 

 



Занятие 7 «Проектирование фасилитационной деятельности классного 

руководителя по организации профильного самоопределения старших 

школьников» 

 

Цель: «Создание проекта фасилитационной деятельности классного 

руководителя по организации профильного самоопределения старших школьников». 

Задачи: 

1. Провести практическую подготовку самообразовательной деятельности 

педагогов по организации профильного самоопределения школьников; 

2. Сформировать практические навыки проектирования фасилитационной 

деятельности классных руководителей по организации профильного самоопределения 

старших школьников; 

3. Определить содержание фасилитационной деятельности классного 

руководителя по организации профильного самоопределения старших школьников. 

Изучаемые вопросы: 

Таблица 2.10 

Изучаемые вопросы Рассматриваемые компоненты 

1. Содержание 

фасилитационной деятельности 

классного руководителя по 

организации профильного 

самоопределения школьников 

– выявление образовательных запросов и 

потребностей школьников 

– организация, координация и сопровождение 

образовательной деятельности школьников в 

классе 

Основные компоненты семинарского занятия: 

1.Целевой – постановка цели и задач перед педагогами; 

2.Технологический – частично-поисковый, исследовательский методы. Для 

организации практической деятельности педагогов была создана творческая 

лаборатория. 

Необходимое оборудование: проектор, ноутбук, презентация 

Ход занятия 

Вступительное слово 

 



Таблица 2.11 Функциональная дифференциация деятельности классного 

руководителя по организации профильного самоопределения школьников 

 

Должность Функции 

К
л
ас

сн
ы

й
 р

у
к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 

– организация предпрофильной подготовки школьников в 

классе; 

– организация и обучение и школьников проектированию 

ИОТ; 

– индивидуальное консультирование школьников по 

проблемам реализации индивидуальных маршрутов; 

– контроль за реализацией школьниками ИОТ; 

– организация и сопровождение образовательной 

деятельности школьников, анализ проблем, затруднений, 

возникающих в выборе ими профиля обучения; 

– обучение школьников методам работы с дневником 

предпрофильной подготовки; 

– создание организационно-педагогических условий 

(участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 

спортивных мероприятиях) для накопления школьниками 

информации о достижениях; 

– организация и обеспечение участия школьников в  

профильных пробах и практиках; 

– ведение мониторинга результатов профильного 

самоопределения школьников в классе 

 

Вывод: создан проект фасилитационной деятельности классного руководителя 

по организации профильного самоопределения старших школьников. 

Рефлексия (анализ деятельности педагогов) 

Подведение итогов семинара 

 

Семинар 8 «Проектирование фасилитационной деятельности социального 

педагогами по организации профильного самоопределения  

старших школьников» 

 

Цель: «Создание проекта фасилитационной деятельности социального педагога 

по организации профильного самоопределения старших школьников». 

Задачи: 



2. Провести практическую подготовку самообразовательной деятельности 

педагогов по организации профильного самоопределения школьников; 

3. Сформировать практические навыки проектирования фасилитационной 

деятельности социальных педагогов по организации профильного самоопределения 

старших школьников; 

4. Определить содержание фасилитационной деятельности социального 

педагога по организации профильного самоопределения старших школьников. 

Изучаемый вопрос: 

1. Содержание фасилитационной деятельности социального педагога по 

организации профильного самоопределения старших школьников. 

Основные компоненты семинарского занятия: 

1. Целевой – постановка цели и задач перед педагогами; 

2. Технологический – частично-поисковый, исследовательский методы. Для 

организации практической деятельности педагогов была создана творческая 

лаборатория. 

Необходимое оборудование: проектор, ноутбук, презентация 

Ход семинара 

Вступительное слово 

 

 

 

 

Таблица 2.12 

Изучаемые вопросы Рассматриваемые компоненты 

1. Содержание фасилитационной 

деятельности социального педагога по 

организации профильного 

самоопределения школьников 

– формирование у школьников  

– группы риска адекватной самооценки 

 

 

Функциональные обязанности социального педагога по организации 

профильного самоопределения школьников представлены в таблице 2. 13. 

 



Таблица 2.13 Функциональная дифференциация деятельности социального 

педагога по организации профильного самоопределения школьников 

 

В

ывод: 

разра

ботан

о 

содер

жание 

проекта фасилитационной деятельности социального педагога по организации 

профильного самоопределения старших школьников. 

Рефлексия (анализ деятельности педагогов) 

Подведение итогов семинара 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Функции 

С
о

ц
и

ал
ьн

ы
й

  

п
ед

аг
о

г 

– организация информационного сопровождения  

школьников и их родителей о состоянии рынка труда и 

образовательных услугах муниципальной системы 

образования; 

– организация профориентационной работы совместно с 

классным руководителем и учителями-предметниками; 

– предоставление информации школьникам и их 

родителям о направлениях и способах получения 

профильного образования 



Занятие 9 

 «Проектирование фасилитационной деятельности психолога по 

организации профильного самоопределения старших школьников» 

 

Цель: «Создание проекта фасилитационной деятельности психолога по 

организации профильного самоопределения старших школьников». 

Задачи: 

2. Провести практическую подготовку самообразовательной деятельности 

педагогов по организации профильного самоопределения школьников; 

3. Сформировать практические навыки проектирования фасилитационной 

деятельности психологов по организации профильного самоопределения старших 

школьников; 

4. Определить содержание фасилитационной деятельности психолога по 

организации профильного самоопределения старших школьников. 

Изучаемый вопрос: 

2. Содержание фасилитационной деятельности психолога по организации 

профильного самоопределения старших школьников. 

Основные компоненты семинарского занятия: 

1. Целевой – постановка цели и задач перед педагогами; 

2. Технологический – частично-поисковый, исследовательский методы. Для 

организации практической деятельности педагогов была создана творческая 

лаборатория. 

Необходимое оборудование: проектор, ноутбук, презентация 

Ход занятия 

Вступительное слово 

Таблица 2.14 

Изучаемые вопросы Рассматриваемые компоненты 

1. Содержание 

фасилитационной деятельности 

психолога по организации 

профильного самоопределения 

школьников 

– проведение комплексной диагностики со 

школьниками по выявлению и 

конкретизации основных 

профориентационных составляющих: 

«хочу» и «могу» 



Функциональные обязанности психолога по организации профильного 

самоопределения школьников представлены в таблице 2. 15. 

Вывод: разработано содержание проекта фасилитационной деятельности 

психолога по организации профильного самоопределения старших школьников. 

Рефлексия (анализ деятельности педагогов) 

Подведение итогов семинара. 

       Таблица 2.15 Функциональная дифференциация деятельности психолога 

по организации профильного самоопределения школьников 

 

Должность Функции 

П
си

х
о
л
о
г 

– проведение диагностики самоопределения, выявление 

образовательных потребностей и запросов школьников; 

– проведение тренингов, способствующих активизации  

профильного самоопределения школьников; 

– проведение индивидуального консультирования 

школьников и их родителей по вопросам 

самоопределения; 

– мониторинг результатов изменений психологических 

особенностей школьников в процессе их профильного 

самоопределения; 

– организация рефлексии школьников в процессе их 

профильного самоопределения; 

– выявление индивидуальных проблем школьников, связанных с их 

социальным и профильным самоопределением 

– совместный анализ со школьниками о возможных 

ограничениях свободы выбора профиля обучения; 

– оценивание психологической готовности школьников к 

принятию решения о выборе профиля обучения в 

старшей школе 

 

 

 

 

 

 

 

 


