
Кейс-метод -один из эффективных методов проведения профориентационной работы в 

МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

 

     Кейс-метод является одной из самых эффективных педагогических технологий, так как 

синтезирует, совмещает в себе такие методы, как: метод проектов, ролевая игра, 

ситуативный анализ и другие. Применение этого метода является особенно эффективным 

на уроках предпрофильной подготовки, например, при решении профориентационных 

проблем, таких как: оптимальный вариант выбора профессии, пути поиска работы, 

развитие профессионально важных качеств. Кейс – метод помогает учащимся 

актуализировать процесспрофессионального самоопределения, стать учащимся не 

объектами, а субъектами, активными участниками обучения.  

    В условиях ФГОС кейсовые практики (конкретные задачи ситуации, требующие 

активного поискового анализа) приобретают все большую популярность. Основная суть 

кейсовых практик - это либо искусственный перенос практических задач из жизни в 

условия урочной деятельности, либо создание условий во внеурочной деятельности для 

развития учащихся навыка решения практических задач» 

     Кейсовые практики особенно важны для проведения полноценной 

профориентационной работы. И если создание профессиональных проб требует от 

педагогов, администрации и обучающихся больших временных и организационных 

затрат, то профориентационные кейсы, ни в коем случае не заменяя профессиональные 

пробы, представляют собой упрощенный вариант практического ознакомления с 

профессией, который может реализовываться прямо в условиях школы. На уроках и, 

прежде всего, во внеурочной деятельности предлагаемый материал позволяет приблизить 

школьника к практическому осмыслению профессии, т. е. к тому, на основе чего он мог 

бы сделать приблизительный вывод о привлекательности той или иной профессии для 

себя и собственной успешности в ней. 

    Задания и кейсы условно поделены на несколько блоков рабочих профессий, 

пользующихся большим спросом у наших учеников.   В качестве примера использования 

кейс-метода в профориентационной работе со школьниками может служить данный блок. 

 

ПРОФЕССИИ В СФЕРЕ СЕРВИСНОГО ДЕЛА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

1. Ты - экскурсовод. Разработай маршрутный лист для туристов по теме 

«Провинциальный город Новохоперск»: на 8 часов, на 6 часов, на 4 часа, на 2 часа. 

 

2. Ты - экскурсовод. Из предложенных слов составь слоган, чтобы привлечь туристов на 

экскурсию по этому региону России. «России, водопады, гейзеры, посетить, прозрачные, 

любоваться, леса, край, вас, приглашаем, озера, янтарный, Алтай». 

 

3. Ты - экскурсовод. Восстанови слоган, чтобы привлечь туристов в эту страну. 

«Труднопроходимые .... , кристально чистые …. с незабываемой рыбалкой, белые … 

летом и искристый белый снег на … курортах зимой привлекают на отдых в эту страну 

огромное число туристов!». 

 

4. Ты - экскурсовод. Какая достопримечательность 

Воронежской области изображена на фотографии. Она 

расположена на   возвышенность, недалеко от места слияния 

рек Тихая Сосна и Дон.  

 

 

 

5. Ты - экскурсовод. Туристические фирмы разных регионов 



России разработали слоганы для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганом и регионом. 

СЛОГАН РЕГИОН 

А. Посети – города военной истории 

России - Выборг и Кронштадт ! 

Б. Поброди по старому городу и 

крепостным сооружениям Дербента – 

памятника всемирного наследия 

Ставропольский край 

Респ. Дагестан 

Ленинградская обл. 

Смоленская обл. 

 

 

6. Ты инструктор по туризму. Ты часто сопровождаешь группы для прохождения 

Хоперского заповедника и не только. Каков базовый перечень обязанностей инструктора 

по туризму? 

 

   Наш опыт показывает, что в имеющемся виде кейсы и задания выполняются 

обучающимися с интересом. 

 

     Кейс-метод развивает у школьников самостоятельность, аргументированность 

собственной позиции, умение выслушать и принять точку зрения другого человека. С 

применением данного метода школьники учатся аналитически мыслить, решать 

различные задачи, работать в команде. Таким образом, благодаря применению кейс-

метода в профориентационной работе со школьниками можно активизировать 

самостоятельность их выбора и ответственность за свой  выбор. 

 

 


