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Кейс-технология (от англ. «case» — случай)— интерактивная
технология обучения, направленная на формирование у
обучающихся знаний, умений, личностных качеств на основе
анализа и решения реальной или смоделированной проблемной
ситуации в контексте профессиональной деятельности,
представленной в виде кейса.





Итогом работы над кейсом, независимо от

степени его сложности, должен быть

определенный интеллектуальный продукт

(проект, модель, рекомендации, ответ на

вопрос) как вариант решения обозначенной

проблемы.



Профориентационное

занятие с использованием 

кейс-технологии

Цель: Повысить уровень знаний обучающихся в сфере

профориентационной деятельности, развить умение работать в

группе и обрабатывать информацию.



Авторская задача

Описание ситуации
Анна Смирнова ученица 9 класса. После сдачи
экзаменов и получения аттестата, Анна собирается
поступить в колледж на специальность «Гостиничный
сервис». Данную специальность Анне порекомендовали
родители, исходя из того, что их знакомая успешно
освоила профессию и за три года работы продвинулась
по карьерной лестнице. Анна скромная, тихая девушка.
Увлекается вязанием крючком, рисованием. Не любит
шумные компании, массовые мероприятия.
Предпочитает чтение книг встречам с людьми.

Задача: Изучите специальность, на которую хочет
поступать Анна и типичные ошибки при выборе
профессии. Подумайте, пожалуйста, и напишите,
подходит ли Анне данная профессия и почему?



Кейс «Выбираем профессию»

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ

ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ



"Гостиничный сервис"

Квалификация: менеджер

Специалист по гостиничному бизнесу входит в Перечень ТОП 50 перспективных

профессий.

При подготовке менеджер готовится к следующим видам деятельности:

• бронирование; прием, размещение и выписка гостей; организация обслуживания

гостей в процессе проживания, продажи гостиничного продукта;

• работа в должности портье службы приема и размещения;

• работа в должности горничная службы обслуживания и эксплуатации номерного

фонда;

Преимущества обучения гостиничному бизнесу:

Выпускники по специальности «Гостиничный сервис» могут работать в отелях,

принадлежащих международным гостиничным сетям, в независимых отелях и мини

отелях.

Требования к индивидуальным особенностям специалиста гостиничного дела:

• Честность;

• Ответственность;

• Пунктуальность;

• Предупредительность;

• Трудолюбие;

• Доброжелательность;

• Коммуникабельность;

• творческий подход к делу;

• Стрессоустойчивость.



10 типичных ошибок при выборе профессии

• Перенос интереса к школьному предмету на профессию;

• Игнорирование своих способностей и качеств;

• Невнимание к физическим особенностям;

• Ориентир на зарплату, популярность и престиж;

• Акцент на «яркую» сторону профессии;

• Выбор учебного заведения, а не профессии;

• Выбор «за компанию»;

• Сотворение себе кумиров;

• Ссылка на мнение некомпетентных людей;

• Выбор профессии назло или вопреки кому-нибудь.



Справочник профессий

Администратор гостиницы – это сотрудник в обязанности которого помимо
размещение клиентов, входит и способность показать профессионализм в области
сервиса. От него непосредственно зависит, захочет ли клиент остановиться
в гостинице и пользоваться их услугами в будущем.

Менеджер по бронированию является специалистом, в обязанности которого
входит бронирование гостиничных услуг, а также предоставление информации
потенциальным клиентам.

Также менеджер по бронированию обязан осуществлять контроль над
соблюдением всех требований и правил при оказании гостиничных услуг.

Горничная — это сотрудник гостиницы или наемный работник в частном
доме, чья основная обязанность заключается в уборке помещений.

Менеджер по туризму — это специалист в отрасли туризма, который
занимается организацией туристических поездок
клиентов. Менеджер по туризму — обобщенное название профессии, которая
является многофункциональной. Бывают специалисты-универсалы, которые
умеют в одиночку организовать путешествие туриста от начала до конца, но чаще
всего в туристических компаниях (туроператорах) практикуется разделение труда
по специализации:
• менеджер по работе с клиентами,
• менеджер по бронированию билетов,
• менеджер направления, менеджер по оформлению виз и страховок,
• менеджер по организации делового туризма и т.д.



Ожидаемые результаты:

• Знакомство с новыми профессиями и

требованиями к ним, выявление ошибок при

выборе профессии;

• Развитие универсальных учебных действий, в

том числе коммуникативных и личностных.




