
В жизни каждого человека наступает момент, когда он задумывается о
своем будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, выборе профессии
является одним из центральных, и даже судьбоносным, так как задает «тон»
всему дальнейшему профессиональному пути.

Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, а
сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями,
происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий школьники
практически не имеют информации, да и традиционные профессии
претерпевают существенные изменения. Не имея ни достаточного личного
опыта, ни опыта принятия решений, молодые люди должны определиться в
важном вопросе – вопросе выбора профессии, который является одним из
самых первых серьезных выборов для большинства обучающихся. Чтобы
сделать правильный профессиональный выбор,  необходимо знать наиболее
популярные на сегодняшний день профессии и специальности, знать, какие
требования предъявляет профессия к человеку, изучить самого себя: свои
личностные особенности – мышления, нервной системы, темперамента,
характера. Чем раньше начинается целенаправленная работа по развитию
готовности к осознанному выбору профессии, тем она эффективнее.

15 и 16 ноября в техникуме состоялась мероприятие в рамках
муниципальной профориентационной акции «Твоя карьера – в твоих руках».
Библиотека учреждения также радушно распахнула свои двери для гостей –
учащихся из разных общеобразовательных учреждений Старооскольского
городского округа.

Учащиеся МБОУ «Крутовская ООШ»:

Работа именно в направлении профессиональной ориентации даст
возможность учащимся, желающим приобрести дополнительные навыки,
знания о себе и о мире профессионального труда, сознательно и
самостоятельно сделать свой профессиональный выбор. Оказание помощи
молодежи в выборе профессий является важной задачей ряда социальных
институтов, в том числе и библиотеки. 



Учащиеся МБОУ «Основная Общеобразовательная Обуховская Школа»:

Гости были проинформированы о деятельности библиотеки по
профориентации. Заведующий библиотекой Карпович Л.А. акцентировала
внимание присутствующих на книжной витрине «Человек и профессия». Ряд
книг предполагает интерес к этой проблеме, знанию основных правил выбора
профессии. Это одна из популярных наглядных форм библиотечной
деятельности. В содержание книжной витрины, помимо книг и периодических
изданий, вошли профессиональные и личностные тесты, справочники высших
учебных заведений, рекламная продукция (буклеты, листовки).

Сегодня процесс выбора профессии у молодежи приобрел другую
направленность. Важным моментом становится объединение интересов и
желаний личности с востребованными на рынке труда профессиями,
возможностью получения образования, наличием дальнейших перспектив
продвижения. 

Обучающиеся МБОУ «СОШ № 30»:



Профориентация – это одно из наиболее важных условий достижения
гармонии возможностей и интересов личности. Появление новых профессий,
новых учебных дисциплин сформировало новые информационные
потребности обучающихся. Библиотека сегодня является общедоступным
центром информации. Её задача - повышать информационную культуру и
грамотность молодежи, научить их умению пользоваться информацией, чтобы
правильно ориентироваться в информационном пространстве.

Учащиеся МОУ «СОШ № 28»:


