








Цель профориентационной работы в 

библиотеке- повышать уровень 

профинформированности 

школьников,научить их анализировать 

мир профессий, уметь использовать 

доступные ресурсы библиотеки для 

профессионального самоопределения.



Занятия по профориентации в ДЮБ РК направлены 

на содействие развитию профессионального 

самосознания школьников на разных этапах их 

личностного развития.



Кем  быть?



Детям нравится:
• играть, 

• слушать и обсуждать, 

• рисовать, 

• рассказывать о себе, 

• фантазировать, 

• решать кроссворды, ребусы, 

• разыгрывать сценки и многое другое.



В беседе должны быть отражены следующие моменты: 

• история профессии (откуда произошло слово,

как менялся облик профессии и т.д.), 

• условия труда, 

• орудия труда, 

• интересные случаи. 
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В младшем школьном возрасте 

профориентационные занятия направлены 

на создание у детей конкретно-наглядных

представлений о мире профессий.



Занятие с учениками 

начальной школы







Профессия

Специальность Специальность Специальность

Специальность Специальность



ВРАЧ

терапевт    окулист  педиатр 

хирург        дерматолог





Врач

Терапевт

Участковый              

врач

Учитель

Учитель 

физики

Учитель 

географии

Директор 

школы



Все работы хороши-

выбирай на вкус

Профессия строителя почетна и важна,

Нужна она, конечно, в любые времена.

Чтоб здание построить ловко,

Нужны уменье и сноровка.
В руках умелых гончара

Гончарный круг кружится, как юла.

Кружок, кружок, еще кружок-

И вот уже в руках горшок.



Необычные 

профессии:

Составитель SMS

Определитель пола цыплят

Живой памятник

http://himki-city.ru/images/news/268/bush.jpg
http://himki-city.ru/images/news/268/bush.jpg
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.snatenkov.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=18402&g2_serialNumber=3&pageurl=http://www.snatenkov.ru%2Fgallery%2Fmain.php%2Fv%2Feuropa%2Feuropa%2Bbest%2F_____%2B_%2B_____%2B___________%2B_______%2B_Large_.JPG.html&id=30052602&iid=5&imgwidth=576&imgheight=768&imgsize=87664&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.snatenkov.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=18402&g2_serialNumber=3&pageurl=http://www.snatenkov.ru%2Fgallery%2Fmain.php%2Fv%2Feuropa%2Feuropa%2Bbest%2F_____%2B_%2B_____%2B___________%2B_______%2B_Large_.JPG.html&id=30052602&iid=5&imgwidth=576&imgheight=768&imgsize=87664&images_links=b


Художник- человек, творчески работающий 

в какой-нибудь области искусства



Художник

Художник –иллюстратор         Художник- флорист 

Художник-реставратор           Художник-аниматор

Художник-аэрографист



Художник- иллюстратор



Художник- реставратор



Рисунок на гальке

Рисунок на стекле

Рисунок на керамике

Художник  миниатюрной 

живописи.



Художник-

аэрографист



















































































Если б не было учителя,

То и не было б, наверное,

Ни поэта, ни мыслителя,

Ни Шекспира, ни Коперника.

И поныне бы, наверное,

Если б не было учителя,

Неоткрытые Америки

Оставались неоткрытыми.

Без его бы сердца доброго

Не был мир так удивителен.

Потому нам очень дорого

Имя нашего учителя!

Вероника Тушкова





Профессия - УЧИТЕЛЬ



















Учащимся 5-8 классов необходимо представить :
• более подробно, чем в начальных классах, историю возникновения 

профессии;

• ограничения и профессионально важные качества, направления 

карьерного роста; 

• место профессии на рынке труда; 

• имидж профессии; 

• важно связать описание профессии с учебными предметами, 

которые преподают школьникам.



«Педагогом в Древней 

Греции называли раба, 

водившего за руку в 

школу ребенка своего 

хозяина...»







Средневековая 

монашеская школа

Урок в средневековой 

монастырской школе



Обучение детей геометрии 

в  средние века





Школа в Древней Руси



Урок музыки в Смольном институте благородных девиц 



В России учителя-

гувернеры появились 

в 18 веке. 



Женщин, в обязанности 

которых входили уход 

за ребенком и его 

образование, называли 

боннами.







Специальности:

учитель начальных классов

учитель музыки



учитель физкультуры

учитель математики



учитель географии

учитель физики



учитель- дефектолог

социальный педагог



Tutor - домашний учитель, опекун. 



В Европе в конце 

XVIII века возникло 

"корреспондентское 

обучение". 









Выбор профессии- дело серьезное!









Новые профессии - термин, 

обозначающий совокупность 

профессий, появление которых на 

рынке труда связано, главным образом, 

с переходом России к смешанной 

экономике с соответствующей 

рыночной инфраструктурой.



Коучинг - это вид психологического 

консультирования, сочетающий 

элементы психотерапии и тренерства.



Коучер - специалист, раскрывающий потенциал личности сотрудников 

компании 

Лайф-коуч
("Тренер жизни", он же профессиональный советчик на все случаи жизни)



Промоутер - специалист по внедрению или 

продвижению какого-либо товара или услуг. 



• Дегустация продукции;

• Выдача подарков за покупку;

• Раздача листовок, рекламных материалов;

• Консультирование о конкретном продукте;

• Промоутер в компании;

• Промоутер ночного клуба;

• Промоутер различных массовых 

мероприятий.

Функции промоутера:



Фирма

Супервайзер - наблюдатель за 
процессами с широкими полномочиями, в 
ответственность которого входит 
обеспечение соблюдения требований, норм, 
правил.

Промоутер



Финансовый аналитик: 

новая профессия для новой экономики



Выбирайте эту профессию, если вы: 

-способны логически мыслить,

-готовы к постоянному обновлению     

знаний, 

-любите работать с документами, 

-всегда нацелены на результат.



Минимальные требования работодателей 
к финансовому аналитику:
-математический склад ума, 

-опыт работы в финансовой сфере не менее

двух  лет, 

- высшее финансовое или экономическое      
образование, 

-желание учиться. 



Экономический факультет

Финансы и кредит 

Банковское дело     Финансовый менеджмент



Медиатор



Эксперты по абсорбции

Абсорбция (от лат. absorptio — поглощение) — включение 

в экономическую жизнь страны иммигрантов, лиц, прибывших 

из других стран на постоянное местожительство. 



Урбанисты

Главная задача 

урбанистов —

сделать так, чтобы 

горожанам было 

удобно 

и комфортно жить. 







Тренер эквийоги

Эквийога — это подвид йоги, а именно 

йога с лошадьми. 



Специалист по патологиям речи

Возрастет потребность в специалистах, 

работающих со стариками, — геронтологи, 

сурдологи , возрастные офтальмологи. 



Паллиативная медицина 

Облегчение страданий — это 

этический долг медицинских 

работников. 





Психолог по потреблению

Специализируется на изучении 

механизмов, побуждающих 

потребителя приобрести тот или иной 

товар. 



Шопинг-консультант





Специалист по биоинформатике



Менеджер по атлетическому маркетингу





Дегустаторы собачьего/ кошачьего корма



Тестер водяных горок



Тестер мебели



Клакёр.



Запаховед



Стоятель в очереди

Расправитель морщин







-Программисты

-Юристы

-Аудиторы

-Специалисты в  

медицинской сфере

-Инженеры

Самые востребованные профессии  2014 года





Почему вы решили поступить в …..?

Анна, студентка колледжа:
— Я не гонюсь за высшим образованием. Поучусь 

в колледже, лучше подготовлюсь к институту, 

лучше сдам ЕГЭ, поступлю на заочное отделение 

и буду совмещать работу с учебой.



Антонина, медицинский колледж:
— Я с детства мечтала стать врачом. Но сложно 

без подготовки поступить и учиться 

в медицинском институте. А сюда мне удалось 

поступить с первой попытки. Колледж станет 

основой моего медицинского образования, дальше 

мне будет легче учиться в институте. Кроме 

того, у меня уже будет конкретная профессия 

и опыт.

Сергей, студент профессионального 

лицея:
— Когда я оканчивал 9-й класс, учителя пугали 

нас этими ЕГЭ. Я думал, что не смогу их сдать, 

и сбежал в лицей. Сейчас я всем доволен. После 

лицея планировал поступить в вуз. Но сейчас 

понимаю, что в этом нет смысла. У меня 

будет профессия и работа.



Врачи, педагоги, строители, 
инженеры, продавцы,  
водители и многие другие профессии, 

которые необходимы для существования 
современного общества, всегда останутся 
востребованными, даже через пять лет и 
больше.



Рейтинг самых  высокооплачиваемых профессий  России

Программист

Специалист по IT-технологиям

Юрист

Web- программист

Стилист- визажист

Врач- стоматолог

Инженер- проектировщик

Водитель

Аудитор

Менеджер по закупкам

Повар

Менеджер по персоналу

2013 2014 

Программист

Специалист по IT-технологиям

Web- программист

Специалист банковского дела

Архитектор- проектировщик

Менеджер по логистике

Стилист- визажист

Шеф- повар

Водитель

Врач - стоматолог



«В помощь школьнику. ру»
http://www.shkolniky.ru/

http://www.shkolniky.ru/


«Время выбрать профессию»
http://proftime.edu.ru/

http://proftime.edu.ru/


«Выбор популярной профессии»
http://porabotam.ru/

Еще в древнем Египте есть упоминание о библиотекаре. 

Но тогда в обязанности профессии библиотекаря входило то, 

что нужно было найти лишь нужный экземпляр книги. 

В наше время процесс науки и техники сильно развит, 

но… ни одна компьютерная программа не может заменить 

такого специалиста, как библиотекарь.

http://porabotam.ru/


«Интерактивный выбор профессии»
http://www.futurejob.ru/

http://www.futurejob.ru/


«ПрофГид – ваш гид по профессиям»
http://profguide.ru/

http://profguide.ru/


«Учеба.ру»
http://www.ucheba.ru/

http://www.ucheba.ru/


«ПрофВыбор.ру»
http://profvibor.ru/

http://profvibor.ru/


«Атлас  профессий»

http:// atlas.rosminzdrav.ru

http://www.my-test.ru/testing/people26.html
http://atlas.rosminzdrav.ru/


http://www.petrsu.ru/Abit/
сайт Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ)
Вы можете:
•узнать о способах  ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ

•стать участником СОБЫТИЙ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И АБИТУРИЕНТОВ

•посмотреть ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ в состав студентов

•узнать КОНКУРС ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ (бакалавриат, специалитет)

•узнать КОНКУРС В МАГИСТРАТУРУ

•познакомиться с ПРОХОДНЫМИ БАЛЛАМИ НА ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ в 2012 году

•узнать МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ

•ознакомиться с ПРАВИЛАМИ ПРИЕМА в университет

•узнать ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

http://www.petrsu.ru/Abit/podgot.html
http://www.petrsu.ru/Abit/for_school.html
http://student.iias.petrsu.ru/pls/apex/f?p=170:1
http://student.iias.petrsu.ru/pls/apex/f?p=125:1
http://student.iias.petrsu.ru/pls/apex/f?p=200:1
http://www.petrsu.ru/Abit/prcom1_11_12.html
http://www.petrsu.ru/Abit/shkala2012.html
http://www.petrsu.ru/Abit/rules.html
http://www.petrsu.ru/Abit/poryadok2012.html


•ознакомиться с ПЕРЕЧНЕМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ на 
направления бакалавриата и специальности

•получить информацию о количестве БЮДЖЕТНЫХ, ЦЕЛЕВЫХ И 
ПЛАТНЫХ МЕСТ

•узнать о ПРИЕМЕ В МАГИСТРАТУРУ

•узнать о ПРИЕМЕ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

•узнать ПОРЯДОК ПРИЕМА НА 2-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ

•получить информацию о ПРИЕМЕ ПРОШЛОГО (2012) ГОДА

•познакомиться с ФАКУЛЬТЕТАМИ И НАПРАВЛЕНИЯМИ 
ОБУЧЕНИЯ

•познакомиться с ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

•узнать о СТОИМОСТИ обучения на платной основе

•получить информацию о ПРОГРАММАХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ, проводимых университетом самостоятельно

http://www.petrsu.ru/Abit/exam_list.html
http://www.petrsu.ru/Abit/plan2012.html
http://www.petrsu.ru/Abit/magistr.html
http://www.petrsu.ru/Abit/zaoch.html
http://www.petrsu.ru/Abit/poryadok_2_2012.html
http://www.petrsu.ru/Abit/2011.html
http://www.petrsu.ru/Abit/info.html
http://www.petrsu.ru/Abit/doc_FGOS/index.html
http://www.petrsu.ru/Abit/dogovor.html
http://www.petrsu.ru/Abit/prog.html


Компьютерное тестирование по комплексам центра тестирования и 
развития в МГУ «Гуманитарные технологии»:
•Психологическое тестирование «Профориентатор» поможет 
учащимся 8-11-х классов:

1.выявить профессиональные склонности,
2.выбрать учебное заведение, направление обучения в вузе,
3.определить подходящий профиль обучения в старшей школе.

Продолжительность услуги: 1 час 40 минут (1 час - тестирование и 40 
минут - профконсультация).
•Репетиционное тестирование по предметам ЕГЭ для учащихся 9-11 
классов) включает:

1.прохождение компьютерной модели теста (демонстрационные 
варианты ЕГЭ;
2.мгновенную обработку и получение распечатанного результата 
по A и B с указанием баллов по темам.

Продолжительность тестирования: от 1 часа 1 предмет. Тестирование 
платное. Предварительная запись по тел.: (8814 2) 711087



http://spo.karelia.ru/

Выпускнику школы
•Выбери востребованную профессию
•Справочник для поступающих в учреждения профессионального 
образования Республики Карелия
•Порядок приема в государственные образовательные 
учреждения начального и среднего профессионального 
образования
•Виртуальная экскурсия по образовательному учреждению
•Учреждения начального и среднего профессионального 
образования
•Эти профессии востребованы всегда

http://spo.karelia.ru/
http://spo.karelia.ru/
http://spo.karelia.ru/section.php?docId=8221
http://spo.karelia.ru/section.php?docId=7023
http://spo.karelia.ru/section.php?docId=7252
http://spo.karelia.ru/section.php?docId=5817
http://spo.karelia.ru/section.php?docId=8219
http://spo.karelia.ru/section.php?docId=8215


http://mintrud.karelia.ru
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ.
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРОФОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ

Телефоны "горячих линий"
Часто задаваемые вопросы
Рейтинг профессий
Аналитические материалы
Статистика Картографические материалы
Рынок труда
Законодательство
Архив документов

Учреждения проф. 
образования

Перечень приоритетных 
профессий

Перечень вариантов 
обучения

Центр обучения и 
мониторинга

Профобучение и 
профориентация

ПРОФОБУЧЕНИЕ

http://mintrud.karelia.ru/
http://mintrud.karelia.ru/Home/info/hotline.aspx
http://mintrud.karelia.ru/Home/info/faq.aspx
http://mintrud.karelia.ru/Home/info/reiting.aspx
http://mintrud.karelia.ru/Home/info/analitika.aspx
http://mintrud.karelia.ru/Home/info/stat.aspx
http://mintrud.karelia.ru/Home/info/kartografia.aspx
http://mintrud.karelia.ru/Home/info/rinok.aspx
http://mintrud.karelia.ru/Home/info/zakon.aspx
http://mintrud.karelia.ru/Home/info/arhiv.aspx
http://mintrud.karelia.ru/Home/info/hotline.aspx
http://mintrud.karelia.ru/Home/profobuch/spisuz.aspx
http://mintrud.karelia.ru/Home/info/hotline.aspx
http://mintrud.karelia.ru/Home/profobuch/bazapo.aspx
http://mintrud.karelia.ru/Home/profobuch/centrobuch.aspx
http://mintrud.karelia.ru/Home/profobuch/profobuchorient.aspx


Государственное учреждение
"Центр занятости населения города Петрозаводска"

Контактные телефоны

Ищущим работу гражданам – 59-26-06, 59-26-16.

Желающим пройти курсовое обучение – 59-26-19.

Адрес:

185030, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, 
д. 14
Телефон: (8142)592611
Факс: (8142)765993
E-mail: petrzan@czrk.onego.ru
WWW: 
http://mintrud.karelia.ru/home/ministerstvo/czn.aspx?
cznf=nzc00
Телефон для автоинформирования: 59-26-09

http://www.mintrud.karelia.ru/home/seekrab/vac.aspx?OKATO=118640
http://www.mintrud.karelia.ru/home/seekrab/vac.aspx?OKATO=118640
http://www.mintrud.karelia.ru/home/rabotodatel/seeksoisk.aspx?OKATO=118640
http://www.mintrud.karelia.ru/home/rabotodatel/seeksoisk.aspx?OKATO=118640


«Работа и образование 

в Петрозаводске и Карелии»
http://kareljob.ru/

http://kareljob.ru/


http://www. edunews.ru

«Образование:Все  для  поступающих» 

Абитуриентам и студентам

Справочник вузов России

Справочник техникумов, колледжей

Журнал «Абитуриент»

Подготовительные курсы

Экзамены и тесты

Дополнительное образование

Второе высшее образование, MBA

Магистратура, аспирантура

Курсы

Профпереподготовка

Дистанционное обучение

Образование за рубежом

Советы экспертов

Школы, колледжи, университеты

Краткосрочные курсы

Учеба и работа, стажировки

Обзор прессы

http://www./
mailto:edunews@edunews.ru
http://www.edunews.ru/supdiv/sprav.htm
http://www.collegenews.ru/
http://www.edunews.ru/cgi/edunews.cgi?src=6&part=abitur
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=3/pk&add=advc
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?part=abitur&unit=testpage
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=7/second-edu-mba&add=adv
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?html=7/asp&add=adv
http://www.edunews.ru/div/kursy.htm
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=profpere&add=adv
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=dist&add=adv
http://www.edunews.ru/div/experts.htm
http://www.edunews.ru/div/colleges.htm
http://www.edunews.ru/div/shortcurs.htm
http://www.edunews.ru/div/stazh.htm
http://www.edunews.ru/press/abroad.htm


Абитуриентам и студентам

Справочник вузов России

Справочник техникумов, колледжей

Нормативные документы

Рейтинги вузов

Экзамены и тесты

Журнал «Абитуриент»

Задай свой вопрос

Обзоры прессы

Программы для поступающих

Подготовительные курсы

Репетиторы

Наши советы

Книги для абитуриентов

Варианты вступительных экзаменов

Тесты ЕГЭ

Архив тестов ЕГЭ

Централизованное тестирование

Онлайн тесты

Форум Абитуриент

Единственный в России журнал 

для подготовки к поступлению в 

вуз!

http://www.collegenews.ru/
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?part=abitur&unit=testpage
http://www.edunews.ru/cgi/edunews.cgi?src=6&part=abitur
http://www.edunews.ru/chavo/last_qu.htm
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=3/pk&add=advc
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?article=abitur&part=abitur
http://www.edunews.ru/cgi/edunews.cgi?src=4&part=abitur&cat=1
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=9/ege1
http://www.edunews.ru/cgi/gbook.cgi


«Атлас новых профессий» 

•Медицина: 16 профессий
•Биотехнологии: 6 профессий
•Экология: 6 профессий
•Наземный транспорт: 9 профессий
•Водный транспорт: 3 профессии
•Авиация: 7 профессий
•Космос: 5 профессий
•ИТ-сектор: 10 профессий
•Индустрия детских товаров и сервисов: 4 профессии
•Добыча и переработка полезных ископаемых: 3 профессии
•Новые материалы и нанотехнологии: 5 профессий
•Строительство: 6 профессий
•Робототехника и машиностроение: 8 профессий
•Энергосети и управление энергопотреблением: 9 профессий
•Энергогенерация и накопление энергии: 7 профессий
•Образование: 10 профессий
•Социальная сфера: 7 профессий
•Менеджмент: 14 профессий
•Финансовый сектор: 5 профессий

http://www.skolkovo.ru

http://www.skolkovo.ru/
http://www.skolkovo.ru/public/images/stories/news/2014/news_2014-02-18_001.jpg
http://www.skolkovo.ru/public/images/stories/news/2014/news_2014-02-18_001.jpg




«Молодежь: образование и карьера-2014» 

ОТКРОЙ ДВЕРЬ В ПРОФЕССИЮ!

http://youth.karelia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=682:l----2009r&catid=55:expo&Itemid=173






«Молодежь, образование 

и карьера…»





















































Профессии настоящих мужчин






















