
 

Методы и технологии профессиональной ориентации  

(сопровождения профессионального самоопределения)  

обучающихся ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

 

В профориентационной работе ГБОУ СОШ с. Герасимовка при проведении различных 

мероприятий по установлению профессиональной пригодности обучающихся  

используются различные формы, методы и технологии.  

Методы профориентации:  

1. Информационно-справочные. К ним относятся: справочная литература, 

профессиограммы, экскурсии на предприятия и в учебные заведения, справочная 

литература, учебные фильмы, специализированные уроки, ярмарки профессий и т. д.  

2. Психодиагностика. К ним относятся: закрытые и открытые беседы-интервью, 

специализированные опросники: профессиональной мотивации, способностей, 

личностных особенностей, психофизиологические обследования и т. д.  

3. Методы морально-эмоциональной поддержки. К ним относятся: индивидуальная или 

групповая психотерапия, тренинги общения, публичные выступления, игры с элементами 

психотренинга, «праздники труда» и т. д.  

4. Методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения: использование 

схем альтернативного выбора, построение системы различных вариантов действий 

клиента для достижения поставленной цели и т. д.  

С развитием дистанционного обучения и цифровизации образовании используются 

необходимо различные информационно-компьютерные и Интернет-технологии.  

К таким технологиям могут относиться:  

1. Электронная почта и системы быстрого обмена сообщениями. Передаваемая таким 

способом информация может быть различного вида: текстовая, графическая, звуковая. 

Плюсом такого вида коммуникации является ещё и то, что она позволяет поддерживать 

связь и обмениваться файлами в удобное для каждого участника время. В рамках 

профориентационной работы данную технологию можно использовать для проведения 

опросов учащихся и родителей, для диагностики и мониторинга процесса 

профориентации.  

2. Мультимедиа-средства. С помощью данных средств можно предложить ученикам и 

родителям различные обучающие видеоматериалы по сопровождению профориентации, 

создав мультимедиа-коллекцию и выложив её на портал образовательного учреждения 

или на специализированную страничку в социальных сетях, где есть возможность 

обсуждения предлагаемых материалов в режиме интернет-форума. Так же можно 



обмениваться полезными ссылками на страницы в сети Интернет с профориентационной 

целью.  

3. Видеосвязь (видеоконференции, вебинары). Преимущество данной технологии в том, 

что у неё есть возможность записи с последующим предоставлением доступа ля тех, кто 

не смог присутствовать на виртуальном мероприятии. В рамках профориентационной 

деятельности данную технологию можно использовать для проведения родительских 

собраний, встреч с представителями различных профессий, обучающих семинаров, 

групповых тренингов, классных часов.  

4. Web-технологии. Особенностью данной технологии является возможность организации 

интерактивного режима взаимодействия. Такие технологии обеспечивают учащихся и их 

родителей интерактивными обучающими и тестирующими программами. Так же, 

применяя данные технологии, можно проходить профориентационное тестирование и 

получать обратную связь учащемуся.  

5. Профессиональные пробы — это специально организованная среда, которая 

предполагает выполнение заданий, связанных с определённой профессией. Всё это 

способствует достижению главной цели проекта-возможности учащихся познакомиться с 

миром профессий и сделать свой осознанный и правильный выбор дальнейшего 

профессионального образования, мастер-классы, квесты.  


