
Использование ИКТ в выборе 
профессии 



Рекомендуем использоварть компьютерные 

 программные продукты, 

 разработанные Республиканским  

центром профессиональной  

ориентации молодежи : 

 
 

 

http://rcpom.edu.by/ 



"Анкета для изучения профессиональных 
намерений учащихся выпускных классов« 

 



Программа предназначена для 

проведения анкетирования в 

учреждениях среднего образования с 

целью изучения профессиональных 

намерений выпускников, выявления 

форм и методов 

профориентационной работы в 

школе, определения потенциальных 

лидеров среди учащихся выпускных 

классов. 



«Электронная профориентационная 
карта учащегося» 

 



 
Профкарта предназначена для 

систематизации процесса 

профессионального самоопределения 

учащегося путём ведения профкарты 

на протяжении 5 лет – с 7 по 11 класс. 



Пакет психодиагностических 
методик "Профиль" 

 



 
Содержит 30 компьютерных тестов 

для определения профессиональных 

интересов, склонностей, мотивов 

выбора профессии, направленности 

и других индивидуальных 

особенностей личности. 



Программно-информационный 
комплекс "Самоопределение" 

 



 

Комплекс ориентирован на 

старшеклассников и молодых 

людей, стоящих перед выбором 

будущей профессии, и позволяет 

им самостоятельно принять 

осознанное решение 



Диск «Моя карьера» 

• Диск «Моя карьера» создан, чтобы помочь 
молодежи в размышлении над собственным 
будущим и составлении плана успешной 
карьеры.  

 

•    В основе материалов диска лежат программы 
семинаров для старшеклассников и студентов, 
которые были разработаны и апробированы в 
рамках  международного проекта 
«Возможности образования и трудоустройства 
молодежи» 



• электронное пособие ”Профориентолог“ предназначено для информационно-
методической и диагностической поддержки педагога-психолога в учреждении 
общего среднего образования для сопровождения профессионального 
самоопределения учащихся; 

• электронное пособие ”Парад профессий“ оказывает информационно-
методическую помощь учащимся, педагогам-психологам, педагогам социальным, 
классным руководителям в подготовке учащихся к осознанному выбору 
профессии; 

• электронное пособие ”Классный выбор“ предназначено для работы классного 
руководителя с учащимися и содержит сценарии классных часов 
профориентационной тематики, мультимедийное сопровождение к ним, 
теоретический и практический материал по профессиональному самоопределению 
учащихся; 

• электронное пособие ”Уголок профориентации“ представляет собой комплект 
информационно-справочных, наглядно-иллюстративных материалов 
профориентационной тематики, необходимых для профессионального 
просвещения учащихся. Пособие призвано оказать практическую помощь 
педагогам учреждений общего среднего образования в подготовке материалов для 
профинформирования учащихся. 

• 3. Электронное справочно-методическое пособие для старшеклассников ”Путь к 
профессии“ (под ред. Е.В.Луцевич). Содержательный материал указанного 
пособия включает следующие разделы: ”Профессиограммы“, ”Справочник“, ”Моя 
карьера“, ”Гороскоп профессий“, ”Литература“ и ”Авторы“. 

 



Официальные сайты, содержащие информацию по 
профориентационной работе: 

• Министерства образования Республики Беларусь: edu. gov.by; 
• Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь: 

www.mintrud.gov.by; 
• Национального института образования: www.аdu.by; 
• Академии последипломного образования: www.academy.edu.by; 
• Республиканского института профессионального образования: 

www.ripo.unibel.by; 
• Главного информационно-аналитического центра Министерства 

образования Республики Беларусь: www.giac.unibel.by; 
• РЦПОМ: rcpom.edu.by; 
• Республиканский институт высшей школы: www.nihe.bsu.by; 
• Республиканский институт контроля знаний: www.rikz.unibel.by; 
• учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования региона. 
• Информация о высших учебных заведениях Республики Беларусь 

включает сведения о специальностях, правилах приема, результатах 
конкурса и находится на сайте: www.abiturient.by. 
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http://www.proforientator.ru 

 


