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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

(из опыта работы МБОУ «СОШ № 35» г. Осинники) 

В последнее время всѐ большую популярность приобретает  дистанционное 

образование. Цифровые технологии прочно входят в образовательный процесс. 

Они делают его более гибким, приспособленным к реалиям современного дня и 

способствуют формированию конкурентоспособных профессионалов. 

Цифровизация изменила и сознание людей. Сегодняшняя молодежь и думает, и 

действует, и общается с внешним миром  и друг с другом по-новому. Поэтому 

информатизация современного образовательного процесса - одно из важных 

направлений  развития цивилизации 21 века. 

 Основанием для  реализации цифровизации образования является  программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации».  Она была 

утверждена распоряжением  Правительства Российской Федерации от 

28.07.2017 № 1632-р. 

Необходимо сказать о том, какое значение имеет цифровизация в 

профориентации. Все понимают, что выбор профессии - очень важное решение 

в жизни человека. Каждый мечтает о том, чтобы его будущая работа была ему 

интересна, соответствовала возможностям и способностям, достойно 

оплачивалась.Повезѐт тому, кто выберет себе профессию по душе и никогда не  

пожалеет об этом. Некоторые же  не могут определиться с профессиональным 

выбором очень долго, а зачастую  и, будучи взрослыми, понимают, что в жизни 

они занимаются не тем делом, каким хотелось бы. На выбор профессии могут 
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влиять родители, родственники, друзья.  Но бывает и так, что ребѐнку сложно 

определиться  с выбором. Он сам не знает, чего ему хочется, отсутствует 

мотивация выбора. И тут на помощь должны прийти школьные специалисты: 

классный руководитель, психолог, социальный педагог, педагог, отвечающий 

за профориентационную работу в школе. Поэтому основная работа в 

профориентационном направлении ложится на школу. Помимо базового 

образования, которое должен получить ребѐнок в школе, он должен быть 

сориентирован на  сознательный профессиональный выбор. Поэтому роль 

профориентационной работы выросла и требует нового подхода к еѐ 

организации. Хотелось бы поделиться   опытом работы в данном направлении. 

 В последнее время много говорится о том, что работу по профессиональному 

самоопределению обучающихся нужно начинать намного раньше и даже не с 1 

класса, когда ребѐнок приходит в школу, а с дошкольного возраста. 

В 2018 году в Кемеровской области стартовал  долгосрочный 

профориентационный проект «100 дорог – одна моя», который предполагает 

системный квалифицированный комплексный подход к профориентационной 

работе с 1 по 11 класс.  Второй год мы участвуем в этом проекте. Начинаем 

свою работу с определения уровня сформированности социально-

профессиональной адаптации  первоклассников. Диагностику ребят проводим в 

сентябре и в  мае. В нашей школе около 150 первоклассников, поэтому очень 

сложно проводить диагностику обучающихся вручную. С этой целью мы 

используем электронную базу тестов, где ребѐнок быстро может пройти 

компьютерное тестирование. В рамках внеурочной деятельности в начальной 

школе мы проводим занятия по профориентации по программе «Первые шаги в 

будущее». И тут нам опять приходят на помощь цифровые технологии. В 

занятия с младшими школьниками мы включаем просмотр познавательных 

фильмов с сайта «Навигатум», фонда «Виктория» и других. У нас нет 

специального кабинета  профориентации, но в кабинете психолога имеется 

богатый профориентационный материал. 



 Имеется электронная база тестов на определение личностных особенностей 

обучающихся, их склонностях к различным видам деятельности. 

Преимущество электронного вида тестирования в том, что ученик, будучи  на 

«ты» с компьютером,  чувствует себя более уверенно, раскованно и 

непринуждѐнно. Он правдиво отвечает на вопросы, так как не ощущает на себе 

давления, которое может быть при контакте с педагогом. К тому же и 

результаты тестирования он может увидеть сразу и по желанию 

проконсультироваться со специалистом по результатам теста. 

В школе создан проофориентационный сайт, где размещена информация об 

учебных заведениях, днях открытых дверей, условиях приѐма в них. 

Представлены  профессиограммы, фотоматериалы в электронном виде  и 

видеофильмы о различных профессиях и специальностях. 

Информационные технологии расширяют возможности виртуальных экскурсий 

на производства повышенной опасности. Во время таких экскурсий или 

онлайн-встреч с руководителями  и участниками производства  обучающиеся 

могут полностью погрузиться в производственный процесс. 

Использование информационных технологий в профориентации обеспечивает 

свободный доступ к интересующей подростка  информации, активизирует 

интерес обучающихся как к  психологическим знаниям, так и к компьютерным 

технологиям. 

Обучающиеся имеют возможность пользоваться всем этим и создавать своѐ 

электронное портфолио, тем самым стимулируя учебную мотивацию, 

активность, самостоятельность; расширяются возможности обучения и 

самообучения. Таким образом, электронное портфолио помогает не только 

освоить образовательную программу, но и обеспечивает профориентационную   

информативность, позволяя оценить продвижение ребѐнка в освоении того или 

иного вида деятельности. 



В нашей школе создано и работает собственное телевидение – «ТВ-35». Его 

работу возглавляет специалист, закончивший высшую школу кино и 

телевидения Останкино. В рамках внеурочной деятельности обучающиеся 

старших классов знакомятся с профессиями тележурналиста, телеведущего, 

корреспондента. Ребят учат преодолевать страх публичных выступлений, 

добывать важную информацию, брать интервью, писать очерки, рассказы, эссе. 

Они сами готовят радиопередачи, где рассказывают о школьных новостях, 

снимают фильмы о школьной жизни. 

Для будущих первоклассников и их родителей старшеклассники  сняли фильм 

о школе, в которой  будут учиться ребята.  Это своеобразное заочное 

знакомство с будущей школой. Этот  фильм будет показан  воспитанникам 

подготовительной группы в саду и их родителям. Это, конечно же, будет 

способствовать лучшей адаптации наших будущих первоклассников к новым 

условиям. В профориентационной работе тесно сотрудничаем с родителями. С 

их помощью старшеклассники создали фильм «Профессии наших родителей».  

 Наша школа уже несколько лет является городской базовой площадкой   по 

диссеминации передового педагогического опыта при подготовке обучающихся 

к ОГЭ и ЕГЭ, в том числе и по  проведению профориентационных занятий в 

режиме ВКС (видео-конференц-связи). При проведении этих занятий (весь курс 

рассчитан на 13 занятий) психолог рассказывает обучающимся 8-9 классов о 

том, как правильно спланировать свою профессиональную карьеру, формирует 

«информационное поле» подростков для  приобретения ими знаний и умений, 

необходимых для правильного выбора будущей профессии, знакомит  с 

разнообразным миром  профессий и тенденциями их развития, обеспечивает 

школьников средствами самопознания, развития  навыков и умений 

целеполагания и планирования.  

Использование ИКТ в профориентационной работе является фактором, 

повышающим эффективность этой работы, повышает социальную 

защищѐнность подростков, оказывает им моральную и психологическую 



поддержку, расширяет круг выбора будущей профессии, открывает перед ними 

возможность дальнейшего образования и получения выбранной профессии. 

Таким образом, цифровизация в профориентации помогает создать систему 

подготовки молодѐжи к свободному, сознательному и самостоятельному 

выбору профессии, где должны учитываться  не только  индивидуальные 

особенности личности и еѐ потребности, но и требования современного рынка 

труда. 
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