
Орфинская Людмила Васильевна,

библиотекарь отдела культурных программ 

Детской библиотеки им. В. Ф. Морозова





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 ДБ 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.

Профориентационные занятия с  дошкольниками            



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. 





Все работы хороши-

выбирай на вкус







































В младшем школьном возрасте 

профориентационные занятия направлены 

на создание у детей конкретно-наглядных

представлений о мире профессий.



Занятие с учениками 

начальной школы







Все работы хороши-

выбирай на вкус





Необычные 

профессии:

Определитель пола цыплят

Живой памятник

Дегустаторы собачьего/ 

кошачьего корма

http://himki-city.ru/images/news/268/bush.jpg
http://himki-city.ru/images/news/268/bush.jpg


Профессия

Специальность Специальность Специальность

Специальность Специальность



ВРАЧ

терапевт    окулист  педиатр 

хирург        дерматолог







Врач

Терапевт

Участковый              

врач

Учитель

Учитель 

физики

Учитель 

географии

Директор 

школы



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



















































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.



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. 



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



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. 



Автоматические парковки в Токио ( Япония)





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. 



Тренд-вотчер

Специалист по стратегическому 

планированию



Специалист по биоинформатике



Менеджер по атлетическому маркетингу





Тестер водяных горок



Клакёр



Запаховед



Выбери профессию, которую ты любишь, - и тебе не 

придется работать ни дня в твоей жизни.

Конфуций 



IT сфера – все профессии, связанные с компьютерами и интернетом 

продолжают занимать лидирующие позиции и набирать обороты. 

Программирование, обслуживание компьютеров, управление интернет-

сайтами, услуги web-дизайнера.... 

Переводчики и лингвисты.Всё большую популярность приобретает даже 

не английский язык (хотя его истинные знатоки нарасхват), а восточные 

языки, в частности – китайский....

Врачи и педагоги ...

Автотехники и перевозчики...

Профессионалы в сфере экологии –

специалисты по мониторингу

и управлению окружающей средой....

Самые востребованные профессии  2015 года



«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/

http://porabotam.ru/


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

http://www.futurejob.ru/


«Учеба.ру»
http://www.ucheba.ru/

http://www.ucheba.ru/


«ПрофВыбор.ру»
http://profvibor.ru/

http://profvibor.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


http://www.skolkovo.ru/

«Атлас новых профессий»

http://www./
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




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



Образование

- Модератор

- Разработчик образовательных траекторий

- Тьютор

- Организатор проектного обучения

- Координатор образовательной онлайн-

платформы

- Ментор стартапов

- Игромастер

- Игропедагог

- Тренер по майнд- фитнесу

- Разработчик инструментов обучения 

состояниям сознания

-Где можно получить базовое образование, чтобы стать таким 

специалистом?

-Комментарии о рынке труда в отрасли

- Некоторые работодатели на территории РФ в сфере……

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


Устаревающие интеллектуальные профессии 

на горизонте 2013- 2030 годов

До 2020 года: библиотекарь, документовед/ архивариус, испытатель, 

сметчик, лектор, турагент, копирайтер, стенографист- расшифровщик

После 2020 года: логист, диспетчер, банковский операционист, 

юристконсульт, нотариус, провизор, журналист, диагност, бурильщик, 

системный администратор, маклер/риэлтор, секретарь- ресепционист

Устаревающие рабочие профессии на горизонте 2013- 2030 годов

До 2020 года: Билетер, парковщик, лифтер, почтальон

После 2020 года: вахтер, шахтер, машинист товарного состава, 

инспектор ДПС, фасовщик, прораб, швея, сапожник, водитель такси, 

горняк



«Сити-фермер. Он же – «вертикальный» 

фермер» – спрос на такого специалиста 

будет увеличиваться по мере развития 

урбанизации и сокращения 

сельскохозяйственных земель.

«Эксперт по образу будущего ребенка». 

Звучит немного устрашающе… Да, этот 

человек на самом деле поможет 

выбрать внешность ребенка, наиболее 

симпатичную родителям.



«Специалист по киберпротезированию». 

Достижения новых высот в сфере 

высокотехнологичного протезирования 

открывают очень важные перспективы 

для людей с ограниченными 

физическими возможностями.

«Стартап-мама». Речь идет о не столько 

о профессии, сколько о типе занятости, 

«стартап-мама – женщина, которая, 

уходя в декрет, может запускать стартап, 

то есть какое-нибудь новое небольшое 

дело. Это становится трендом сейчас, 

все больше молодых мам выбирают 

такой тип занятости.



«НАВИГАТУМ: КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ»

Для 10-11 класса и абитуриентов:

-правила построения карьерной лестницы

-учёба в ВУЗе

-первая работа

-построение взаимоотношений на работе (резюме, собеседования, 

первые дни на работе и многое другое)

-настольная многопользовательская игра «Рабочие каникулы» (трудовое 

законодательство для несовершеннолетних)
-многопользовательская ролевая игра (можно попробовать себя в качестве 

ветеринара, менеджера, программиста, архитектора…) 
-настольная многопользовательская игра "ПРОФИ ПЛЮС"- предназначена 

для занятий с классом до 35-40 человек (формирует навык работы с 

проф.терминами, учит типировать профессии по категориям: человек-

человек, человек-техника,и т.д.) 

-профессии будущего: что будет востребовано на рынке труда через 

5-8-15 лет? Какие новые профессии появятся, а какие исчезнут?



Вы можете:

посетить ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НА ФАКУЛЬТЕТАХ И В ИНСТИТУТАХ 

ПЕТРГУ

узнать НОВОСТИ ЕГЭ-2015

узнать, ЧТО ТАКОЕ ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ

узнать о способах ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ

ознакомиться с ПРАВИЛАМИ ПРИЕМА в университет

ознакомиться с ПЕРЕЧНЕМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ на 

направления бакалавриата и специальности

узнать о КОЛИЧЕСТВЕ БЮДЖЕТНЫХ И ПЛАТНЫХ МЕСТ на 2015/2016 

учебный год

http://www.petrsu.ru/Abit/
сайт Петрозаводского государственного
университета (ПетрГУ)

http://www.petrsu.ru/Abit/open_days.html
http://www.petrsu.ru/Abit/news_ege.html
http://www.petrsu.ru/Abit/bakalavriat.html
http://www.petrsu.ru/Abit/podgot.html
http://www.petrsu.ru/Abit/rules.html
http://www.petrsu.ru/Abit/exam_list.html
http://www.petrsu.ru/Abit/plan2015.html


Абитуриентам и родителям

Студентам

Аспирантам

Выпускникам

Школьные Академии

Открытый университет

Всем желающим

Петрозаводский государственный 

университет ежегодно, начиная с 

2009 года, проводит Интернет-

консультации для 

старшеклассников по подготовке 

к ЕГЭ.

Консультации проводятся 

высококвалифицированными 

специалистами, экспертами 

предметных комиссий прошлых лет.

Интернет-консультации для 

старшеклассников по 

подготовке к ЕГЭ

http://www.petrsu.ru/Abit/
http://www.petrsu.ru/Student/
http://www.petrsu.ru/Science/asp.html
http://www.petrsu.ru/Graduates/
http://www.petrsu.ru/Abit/for_school.html
http://www.petrsu.ru/Structure/open_university.html
http://www.petrsu.ru/Structure/everyone.html


http://spo.karelia.ru/

Выпускнику школы
Справочник для поступающих в 

профессиональные образовательные 

организации Республики Карелия

Профессиональные образовательные 

организации Республики Карелия

Виртуальная экскурсия по образовательному 

учреждению

Эти профессии востребованы всегда

http://spo.karelia.ru/
http://spo.karelia.ru/
http://spo.karelia.ru/section.php?docId=7023
http://spo.karelia.ru/section.php?docId=11652
http://spo.karelia.ru/section.php?docId=5817
http://spo.karelia.ru/section.php?docId=8215


ПРОФОБУЧЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

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

Учреждения проф. 
образования

Перечень приоритетных 
профессий

Перечень вариантов 
обучения

Центр обучения и 
мониторинга

Профобучение и 
профориентация

http://mintrud.karelia.ru

По данным еженедельного мониторинга

на 2 июня 2015 года:

- численность безработных - 7600 чел.

- уровень регистрируемой безработицы - 2,33 %

- количество вакансий - 3912 ед.

http://mintrud.karelia.ru/Home/info/analitika.aspx
http://mintrud.karelia.ru/Home/info/stat.aspx
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/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
http://mintrud.karelia.ru/


Контактные телефоны

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

Желающим пройти курсовое обучение – 59-26-19.

185030, г. Петрозаводск, ул. Маршала 

Мерецкова, д. 14

Телефон: (8142)592611

Факс: (8142)592675

E-mail: petrzan@czrk.onego.ru

WWW:http://mintrud.karelia.ru

Телефон для автоинформирования: 59-26-09

Государственное казенное учреждение Республики Карелия "Центр 

занятости населения города Петрозаводска"

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
mailto:petrzan@czrk.onego.ru
http://mintrud.karelia.ru/




http://festival.1september.ru/

Самый массовый открытый педагогический форум!

Всероссийский   фестиваль  
педагогических  идей  «Открытый  урок»

РАЗДЕЛЫ СТАТЕЙ
Конкурс «Презентация к уроку»
Администрирование школы
Внеклассная работа
Классное руководство
Коррекционная педагогика
Логопедия
Общепедагогические технологии
Организация школьной библиотеки
Преподавание астрономии
Преподавание биологии
Преподавание в начальной школе
Преподавание географии
Преподавание иностранных языков
Преподавание информатики
Преподавание истории и обществознания
Преподавание литературы……………….

http://www.moeobrazovanie.ru/
http://festival.1september.ru/contest/
http://festival.1september.ru/administration/
http://festival.1september.ru/outdoors/
http://festival.1september.ru/classroom-management/
http://festival.1september.ru/special-education/
http://festival.1september.ru/logopaedics/
http://festival.1september.ru/common/
http://festival.1september.ru/library/
http://festival.1september.ru/astronomy/
http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/primary-school/
http://festival.1september.ru/geography/
http://festival.1september.ru/foreign-language/
http://festival.1september.ru/informatics/
http://festival.1september.ru/history/
http://festival.1september.ru/literature/


8...."Дороги, которые мы выбираем" по профориентации в 9-х, 11-х классах....
9.Профориентация в работе классного руководителя 
10.Профориентация: опыт, проблемы. 
11.Профориентация в старших классах (10-11 классы)
12.Ток-шоу по профориентации в 8-м классе по теме "Все работы хороши...
13.Профориентация в начальной школе – первый шаг к выбору 
14.Урок-игра "Азбука профориентации" для 6–7-х классов
15.Игра по профориентации для учащихся 9-х……………….
16.Классный час по профориентации «Угадай профессию»
17. Сценарий праздника в начальной школе по теме "Калейдоскоп профессий«
18. Мероприятие по профориентации для учащихся 1–4-х классов "Все 
профессии нужны – все профессии важны«
19. Сценарий по профориентации в сфере бытовых услуг "Мастер своего дела" 

профориентация 1767 ответов

1.Профориентация в старших классах
2. Праздник по ранней профориентации учащихся начальных классов

3.Профориентация учащихся на современном этапе развития 4.Профориентация в 
работе классного 
5.Профориентационный тренинг-игра "Как стать успешным?!«
6.Профориентация на уроках биологии
7.Профориентационная работа в школе (методические рекомендации)

http://festival.1september.ru/articles/616832/
http://festival.1september.ru/articles/519897/
http://festival.1september.ru/articles/582576/
http://festival.1september.ru/articles/415435/
http://festival.1september.ru/articles/538401/
http://festival.1september.ru/articles/637831/
http://festival.1september.ru/articles/616356/
http://festival.1september.ru/articles/590112/
http://festival.1september.ru/articles/415435/
http://festival.1september.ru/articles/585582/
http://festival.1september.ru/articles/603612/
http://festival.1september.ru/articles/519897/
http://festival.1september.ru/articles/560835/
http://festival.1september.ru/articles/633024/
http://festival.1september.ru/articles/412720/


Портал для абитуриентов 
«Мое образование»

http://www.moeobrazovanie.ru/

справочник профессий
рейтинги профессий
тесты для определения возможностей

Тесты онлайн для школьников
Психологические тесты
Популярные профессии

Учителям

Уроки по профориентации

Профориентационные уроки «Экскурс в профессию»

Уроки для школьников 
средних и старших классов

Уроки для 
школьников 
начальных классов

Уроки для дошкольников

(Проект: «Выбираем профессию вместе»)

http://upinfo.ru/sites/default/files/styles/full/public/banner_horizontal_0.png
http://upinfo.ru/sites/default/files/styles/full/public/banner_horizontal_0.png
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.moeobrazovanie.ru/search.php?section=prof
http://www.moeobrazovanie.ru/tags/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9
http://www.moeobrazovanie.ru/prof_tests/
http://www.moeobrazovanie.ru/tags/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.moeobrazovanie.ru/tags/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://www.moeobrazovanie.ru/tags/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


Уроки на тему «Школьный предмет - основа моей будущей профессии»

обжастрономияматематикахимия русский язык информатика ……

Математика в профессиях

Площади многоугольников»
- учебно-деловая игра «Строитель»

Математика-основа моей будущей профессии

Русский язык – основа профессии 
«Специалист по связям с общественностью»

Классный час на тему «Русский язык –
основа всех профессий»

Школьный предмет «ОБЖ» - основа моей 
будущей профессии

Химия – основа рабочих профессий технической направленности

Химия-основа моей будущей профессии

«Информатика– основа профессии
«Системный администратор» 

http://www.moeobrazovanie.ru/matematika_v_professijah.html
http://www.moeobrazovanie.ru/uchebno_delovaya_igra_stroitel.html
http://www.moeobrazovanie.ru/matematika_osnova_moei_budushei_professii.html
http://www.moeobrazovanie.ru/russkiy_yazyk_osnova_professii.html
http://www.moeobrazovanie.ru/klassniy_chas_russkiy_yazyk.html
http://www.moeobrazovanie.ru/proforientaciya_shkolniy_predmet_obzh.html
http://www.moeobrazovanie.ru/himija_osnova_rabochih_professiy.html
http://www.moeobrazovanie.ru/himiya_osnova_moei_budushei_professii.html
http://www.moeobrazovanie.ru/russkiy_yazyk_osnova_professii.html


Выбор профессии
•Как выбрать профессию
•Какую выбрать специальность
•Как найти своё признание
•Советы психолога по выбору профессии

Рейтинги и статистика
•Рейтинги профессий
•Рейтинги вузов
•Рейтинг специальностей
•ТОП-300 популярных профессий

Самые популярные профессии
Профессии, требующие начального профобразования
Высокотехнологичные профессии
Профессии, требующие знания иностранных языков
Полезные для здоровья профессии
Профессии, которые родители советуют своим детям
Самые редкие профессии
Профессии со свободным графиком

История этого моста связана с находящимся рядом лондонским Тауэром. 
Какой мост является визитной карточкой Лондона?

Тауэрский мост

Лондонский мост

Чугунный мост

Мост Тысячелетия

Для пешеходов конструкцией Тауэрского 
моста предусматривалась возможность 
пересекать мост даже во время развода 
пролёта. Кроме обычных тротуаров, были 
сконструированы пешеходные галереи. 
Попасть в галерею можно было по 
лестницам, расположенным внутри башен

http://www.moeobrazovanie.ru/vybor_professii.html
http://www.moeobrazovanie.ru/viborspec.html
http://www.moeobrazovanie.ru/nayti_svoe_prizvanie.html
http://www.moeobrazovanie.ru/sovetpsi.html
http://www.moeobrazovanie.ru/tags/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9
http://www.moeobrazovanie.ru/ratings.htm
http://www.moeobrazovanie.ru/specialities_rating_vuz/
http://www.moeobrazovanie.ru/reiting_professii_top_300
http://www.moeobrazovanie.ru/populyarnye_professii.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professii_bez_obrazovaniya.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professii_s_informatsionnymi_tehnologiyami.html
http://www.moeobrazovanie.ru/inostrannyy_yazyk_v_professiyah.html
http://www.moeobrazovanie.ru/poleznye_dlya_zdorovya_professii.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professiya_po_sovetu_roditeley.html
http://www.moeobrazovanie.ru/samye_redkie_professii.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professii_so_svobodnym_grafikom.html


vashpsixolog.ru   

Ваш психолог. Работа психолога в школе. 

 Анкеты для учащихся (выбор профессии)

 Классные часы, беседы по профориентации

 Полезная информация для школьников

 Просвещение педагогов по вопросам 

профориентации

 Постановления, указы правительства

 Работа с "трудными" детьми по профориентации

 Мероприятия по профориентации

 Работа с родителями по профориентации

 Тренинги по профориентации

 Программы и курсы

Профориентация школьников

http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.vashpsixolog.ru/index.php
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/74-questionnaires-for-students-choice-of-profession
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/75-cool-watches-for-guidance
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/76-useful-information-for-students
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/78-decisions-orders-government
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/79-working-with-difficult-children-on-career-guidance
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/80-activities-guidance
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/81-work-with-parents-on-career-guidance
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/83-training-for-guidance
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/91-programs-and-courses


Сценарий классного часа "Выбор профессии"
Сценарий классного часа "Выбор профессии" предназначен для учащихся 9-ых классов. 
Важно не кем быть, а каким быть.
Презентация к уроку "МИР ПРОФЕССИЙ"
Отличная презентация к уроку о профессиях в начальной школе.
Разработка классного часа "Темперамент и профессия"
Презентация по типам темперамента, его диагностики. Связь темперамента с 
различными видами профессий. Материал интересн для школьников с 7-11 класс, 
можно использовать на профориентационных классных часах.
Разработка конспектов уроков для учащихся 9-х классов по факультативному курсу 
«Основы выбора профессии»
Представлено 7 планов-конспектов по факультативному курсу «Основы выбора 
профессии» для учащихся 9 класса.
ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Выступление на родительском собрании Презентация и доклад

http://pedsovet.org

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,8761/Itemid,5461166/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,18469/Itemid,5461166/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,21027/Itemid,5461166/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,7344/Itemid,5461166/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,13221/Itemid,5461166/
http://www.moeobrazovanie.ru/


http://uchkopilka.ru/

Игра по профориентации "Я и мир профессий"

Разработка профориентационного личностно – ориентированного 
открытого классного часа для 9 класса "Проверь себя будущим"

Игра-конкурс "Путешествие в мир профессий"

Классный час: «Выбор профессии»

Формы работы по профориентации школьников

Сценарий мероприятия "Профессии нашего города"

http://www.moeobrazovanie.ru/
http://uchkopilka.ru/vne-deyat/proforientatsiya/item/4280-igra-po-proforientatsii-ya-i-mir-professij-20140727
http://uchkopilka.ru/vne-deyat/proforientatsiya/item/4275-razrabotka-proforientatsionnogo-lichnostno-orientirovannogo-otkrytogo-klassnogo-chasa-dlya-9-klassa-prover-sebya-budushchim-20140725
http://uchkopilka.ru/vne-deyat/proforientatsiya/item/3036-igra-konkurs-puteshestvie-v-mir-professij
http://uchkopilka.ru/vne-deyat/proforientatsiya/item/786-klassnyj-chas-vybor-professii-8756
http://uchkopilka.ru/vne-deyat/proforientatsiya/item/315-formy-raboty-po-proforientatsii-shkolnikov84764
http://uchkopilka.ru/vne-deyat/proforientatsiya/item/313-stsenarij-meropriyatiya-professii-nashego-goroda0564


Мир книг-скачать книги бесплатно

http://mirknig.com/

http://mirknig.com/2010/10/07/proforientaciya.html
http://www.moeobrazovanie.ru/


Экспресс - тест «Как я ориентируюсь в мире новых профессий?»

В мире появляется много новых профессий. Давайте проверим 

себя, знаете ли вы некоторые из них. Только один ответ наиболее 

точно описывает профессию. Постарайтесь выбрать именно его

Логист:

а) тот, кто занимается логикой;

б) специалист по организации транспортировки продукции;

в) организатор конференций и научных саммитов

Логист- специалист по организации транспортировки продукции. 

Профессия пользуется большим спросом, для её получения 

необходимо базовое экономическое образование и курсы 

специализации.



Вебмастер:

а) тот, кто работает на компьютере;

б) разработчик программ;

в) разработчик проектов сайтов.

Вебмастер- разработчик проектов сайтов. Спрос на профессию со 

временем упадёт, так как пик приходится на настоящий момент, но 

вебмастер может легко переквалифицироваться в менеджера 

информационных сетей, специалиста по информационным технологиям. 

Для этого важно иметь образование в области экономики или управления.



. Маркетолог:

а) тот, кто работает на рынке ценных бумаг;

б) специалист по изучению рынка;

в) тот, кто изучает товарные марки и бренды.

Маркетолог- специалист по изучению рынка. Профессия требует 

экономического образования, специализации с 3-4 курса ВУЗа. Спрос на 

профессию постоянно высокий, но приоритет отдается тем, кто обладает 

способностью к анализу и письменному изложению его результатов. Наиболее 

желательное образование- экономическое, инженерно- техническое. В 

качестве маркетолога во многих торговых компаниях работают социологи.



Фандрайзер- тот, кто ищет деньги и возможности для организаций. 

Курсы по фандрайзенгу проходят при крупных научных центрах.

Спрос на профессию постоянно высок, требует целый комплекс 

способностей: умение общаться, уверенность в себе, аналитические 

склонности, интуиция. Это дополнительное образование, которое нужно 

многим специалистам и организациям.

Фандрайзер:

а) тот, кто ищет деньги и возможности для организаций;

б) фанат, которого нанимает «звезда»;

в) специалист, изучающий пути развития предприятия.



Мерчендайзер:

а) специалист по продвижению продукции в розничной торговле ;

б) специалист по управлению производством и обращением товаров;

в) специалист, который занимается анализом спроса 

на производимый товар и рынки сбыта товара.

Мерчендайзер- это специалист по продвижению продукции в 

розничной торговле, представляющий торговую компанию в 

торговых сетях.

Требования, предъявляемые к кандидатам на эту должность: 

презентабельная внешность, коммуникабельность, высшее или 

неоконченное высшее образование (охотно берут студентов) , 

возраст от 20 до 30 лет, высокая работоспособность, базовое 

знание английского языка, водительские права категории В, 

обучаемость.



Клинингер:

б) специалист фирмы, предоставляющей 

уборочные услуги;

а) специалист, раскрывающий потенциал личности 

сотрудников компании; 

Клингер –это специалист фирмы, предоставляющей уборочные услуги. В 

его должностные обязанности входит наведение чистоты в помещении с 

минимальным воздействием на имущество заказчика.

в) специалист по закупкам в магазинах модной 

одежды и обуви



Бастер – это юрист, специализирующийся на разрешении трудовых 

конфликтов со стороны работодателя. В его функции входит работа по 

максимально эффективному разрешению трудовых споров в кратчайшие 

сроки, вне зависимости от выбранной работниками или профсоюзами 

формы протеста. 

Бастер:

в) юрист, специализирующийся на разрешении трудовых 

конфликтов со стороны работодателя

б)  специалист фирмы по работе на таможне: отслеживает 

оформление документации и движение грузов;

а) контролирует выполнение законов, инструкций, правил и 

норм по охране окружающей среды;



ОТКРОЙ ДВЕРЬ В ПРОФЕССИЮ!



Профессии настоящих мужчин



Илья  Лазерсон- один из ведущих кулинаров России, 

президент Гильдии шеф-поваров Санкт-Петербурга, автор 

большого количества книг по кулинарии, автор и соведущий 

еженедельной радиопередачи «Скорая кулинарная помощь» на 

«Радио России», а также автор и ведущий программы 

"Мужчина на кухне" на  «Радио зенит» - 89,7 FM в Санкт-

Петербурге". Ведущий программы "Кулинарный ликбез с 

Ильей Лазерсоном" на канале Тонус ТВ. Основатель 

собственной кулинарной школы. 








