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Какую помощь в выборе профессии может оказать школа? Как сделать 

так, чтобы учащимся на занятиях по профориентации было действительно 

интересно, чтобы  занятия приносили реальную пользу  и помогали выбрать 

профессию? Эти вопросы стоят передо мной как молодым специалистом, а 

на помощь, как и всем педагогам, приходят современные образовательные 

технологии. 

Итак, я представляю вашему вниманию опыт использования кейс- 

технологии на профориентационных занятиях в школе. 

Давайте вспомним, что же такое кейс-технологии? Важной чертой этой 

технологии является интерактивное обучение, в которой происходит анализ и 

решение проблемной ситуации, представленной в виде кейса. Согласитесь, в 

реальной жизни мы ежедневно сталкиваемся с определенными проблемами и 

решаем их. Поэтому данная технология  позволяет, как сориентироваться в 

мире профессий и примерить их на себя, так и учит решать проблемные 

задачи.  

Суть технологии заключается в предоставлении описания ситуации, 

которая содержит проблему (или вопрос). Учащиеся должны предложить 

вариант решения поставленной задачи, используя свои знания и 

дополнительные источники информации. 

Итогом работы над кейсом должен быть интеллектуальный продукт 

(проект, ответ на вопрос, рекомендации, модель). 

В презентации вы сможете познакомиться с одним из кейсов, с 

которым работают учащиеся на профориентационном занятии. 

Занятие строится следующим образом: Учащиеся делятся на группы по 

2-4 человека. Преподаватель каждой группе учащихся выдает кейсы, которые 



содержат описание ситуации и дидактический материал. У каждой группы 

должен быть свой уникальный кейс, то есть ситуационные задачи должны 

быть разными. Учащимся для работы с материалом дается не менее 20 

минут.  

На слайде №6 представлен пример одной из задач кейса, которые я 

составляю самостоятельно, исходя из потребностей учащихся и рынка труда. 

Учащиеся читают описание ситуации и задачу, обсуждают ее, делают 

выводы. На слайде №7 представлены гиперссылки, по которым можно 

перейти, и ознакомится с информационным материалом, представленном в 

кейсе. Учащиеся изучают данный материал, обсуждают его, а затем 

представляют свой вариант решения задачи, аргументируя свой ответ, 

ссылаясь на дидактический материал, собственные знания и опыт. Обращаю 

ваше внимание, что на протяжении всего времени работы группы с 

материалом преподаватель помогает учащимся прийти к правильному 

решению задач, обращая внимание учащихся на детали, задавая вопросы, над 

которыми группы должны задуматься. 

Когда все группы представят решение своих ситуационных задач, 

проводится рефлексия, обобщения полученных знаний. Учащиеся делают 

выводы о том, что они узнали нового, в чем у них возникли проблемы, какая 

информация может повлиять на их выбор профессии. (Слайд ожидаемые 

результаты). 

Таким образом, на занятии преподаватель может не только 

познакомить учащихся с новыми профессиями, ошибками при выборе 

профессии, учебными заведениями, рынком труда и другими сферами 

профориентационной деятельности, но и продолжить вне уроков развивать 

универсальные учебные действия, в том числе личностные и 

коммуникативные. 

Данное занятие может быть использовано не только как занятие 

дополнительного образования, но и на профориентационном классном часе в 

8-9 классах. 



 


