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Актуальность 

 

Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед 

каждым молодым человеком. От того, отвечает ли выбранная профессия его 

интересам и способностям, является ли востребованной на рынке труда, дает 

ли возможности для карьерного роста, зависит вся дальнейшая жизнь. 

Особенность библиотеки, как профориентационного учреждения, 

состоит в том, что профориентация ведется главным образом через 

источники информации, прежде всего книги, периодическую печать.  

 

 

Цель:  

 

Помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии; 

формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности; повышение компетентности учащихся в 

области планирования карьеры. 

 

Задачи: 

 

Первоначальное ознакомление с миром профессий, знакомство с наиболее 

доступными из них; 
повышение информационной культуры и грамотности молодежи, научить их 

умению пользоваться информацией, чтобы правильно ориентироваться в 

многообразии мира профессий; 
ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования 

карьеры; 
ознакомление с особенностями современного рынка труда; 
развитие потребности в учебном и общественно полезном труде. повышать 

информированность учащихся об основных профессиях, по которым 

наблюдается или планируется существенный дефицит кадров. 

 

Методы: 

Лекционный, дискуссионный метод передачи знаний; 

Вертуальные выставки, игры, конкурсы 
 

Срок реализации программы: 9 месяцев (сентябрь – май) 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации программы 

                                               «В поисках будущего»  
 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Большое собрание родителей и 

детей на тему: «Светлое будущее»  

С приглашением психолога 

сентябрь Зав. Отделом  

обслуживания; 

гл.библиотекарь 

Клуб «ITLib»  

Хочу быть программистом 

В течение 

периода 

Куратор клуба 

«Старт в профессию» - круглый 

стол с приглашением специалиста 

Центра занятости населения 

октябрь Гл.библиотекарь; 

специалист Центра 

занятости 

Игра Что? Где? Когда? На тему 

«Мир профессий»  

принимают участие 11 классы из 

3 школ приглашаются 

болельщики. Анонс игры 

ноябрь Зав. Отделом  

обслуживания; 

гл.библиотекарь 

3   День информации: «Новые 

профессии в новых 

экономических условиях»  

Книжная выставка 

«Вам, будущим профи: профессии 

сегодняшнего дня» 

ноябрь Библиотекарь; 

библиограф 

Диспут «Престижность 

профессии. Что это такое? 

декабрь Библиотекарь 

Молодежный вечер «Я б в 

артисты пошел – пусть меня 

научат» с приглашением 

воспитанников школы искусств 

февраль Зав. Отделом  

обслуживания; 

гл.библиотекарь 

«Легко ли быть студентом? 

Вечер-встреча выпускников со 

студентами 

март Зав. Отделом  

обслуживания; 

гл.библиотекарь 

Профориентационная игра "Один 

день из жизни"  

март гл. библиотекарь; 

Библиотекарь 

«Профессия моих родителей» 

выставка рисунков 

апрель Библиотекарь 

Час профориентации 

«Знакомьтесь – профессионал» с 

участием участкового МВД 

апрель Библиотекарь; 

участковый 

«Профессии труда» - виртуальная 

выставка 

май Библиотекарь 

Конференция «Книжный творец» 

(Доклады учащихся с 

май Библиотекарь 



видеопрезентациями о 

профессиях) 

Гость конференции – журналист 

газеты «Бородинский вестник» 

  

 

 

 

Заключительная часть 

 

 Современный этап развития общества характеризуется высоким 

динамизмом, качественными сдвигами во всех областях жизни. Социальный 

прогресс, возрастание роли науки и техники, рост культуры требует усиления 

творческой активности личности, организованности, дисциплины, 

повышения требовательности к себе и своей деятельности. Ориентация в 

окружающем мире, способность применить свои способности с учетом своих 

интересов и нужд общества является главным фактором успешности 

человека, его самореализации и успешности жизни. 

     
 

Итогом программы должны стать следующие результаты: 
 

1. Положительное отношение учащихся к труду; 

2. умение разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

3. планирования и осуществления разнообразной практической 

деятельности: выполнение рисунков, посещение рабочих мест; 

4. эстетического оценивания явлений окружающего мира, произведений и 

предметов искусства, высказывания о них; 

5. поиска, систематизации и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая справочную 

литературу, современные информационные технологии. 
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