
Из опыта работы школьной библиотеки БОУ СОШ № 28 МО Динской район



• Проблема состоит в том, что
большинство выпускников школы
вследствие не сформированности
личности не могут самостоятельно
анализировать свои интеллектуальные
и физические возможности для
осознанного профессионального
выбора.

• Решение - необходимо тесное
взаимодействие общеобразовательных
и профессиональных организаций.

• Результатом такого взаимодействия
должна стать осознанная готовность
школьника к выбору профессии.



Цель библиотеки:
Повышение уровня осведомленности  учащихся о мире профессий.



Предлагаем читателям:

• Переносная информационная выставка «Кем я стану?» »

• Лепбуки «Все работы хороши!» (1- 4 кл.), «Типы профессий» (6 кл.)

• Тематическая папка «Zасобой» (для классных руководителей)

• Информационный проект «Все работы хороши!» (общешкольный)



Как хорошо когда у человека есть возможность выбрать 

себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с душевными склонностями.

Апшерони Али



Цель проекта:
Формирование «информационного поля» о профессиональном
самоопределении для всех категорий воспитательного процесса.

Задачи:
1. Образовательная: расширить представления детей о профессиях,

орудиях труда, трудовых действиях.
2. Развивающая: побуждать детей строить полные ответы, умение

слушать внимательно, проявлять инициативу и желание действовать в
коллективе.

3. Воспитательная: воспитать уважение к людям разных профессий,
чувства отзывчивости, взаимопомощи.

4. Социально-коммуникативная: развитие общения, взаимодействие
ребенка со взрослыми и сверстниками, эмоциональная отзывчивость.

5. Познавательная: развитие интересов детей, их любознательности и
познавательной мотивации.



1
• Начальная школа

2
• Подростки (учащиеся 5, 6 классов)

3
• Выпускники (учащиеся 9, 11 классов)

4
• Педагоги (классные руководители)



№ Название мероприятия Класс Дата проведения

1 Информационная выставка «Кем я стану?» 1-11 Январь - май

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

2 Игровая программа «Все работы хороши!» 4 31.01.2017

ПОДРОСТКИ

3 Подпроект «Кем я стану» - 6 31.01.2017

4 Выставка рисунков «Мир профессий» 5, 6 февраль

5 Филворд «Найди профессию» 5, 6 3.02.2017

6 Конкурс «Разминка – юморинка» сценки о 

профессиях

6 10.02.2017

ВЫПУСКНИКИ

7 Вечер встречи школьных друзей 9, 11 кл. февраль

8 Беседа «Куда пойти учиться» 9, 11 кл. март

9 Экскурсии на производство 8, 10 кл. апрель



Возрастные особенности младших школьников:

• становления самосознания;

•насыщает свое сознание разнообразными представлениями о мире профессий;

•пытается проиграть действия представителей различных профессий.





КАРМАНЫ:
• Игра «Таинственное слово»

• Игра «Пословицы. Поговорки»

• Конкурс «Строителей»

• Конкурс маляров

• Викторина «Угадай профессию»

• Игра «Кто потерял свой инструмент?»

• Конкурс «Знаток технологий»

• Конкурс «Найди лишний предмет»

• Ребусы, филворды, кроссворды

• Частушки

• Конкурс рисунков, раскрасок



Возрастные особенности подростков:

•У большинства подростков еще нет достаточного количества ресурсов: знаний, умений, готовности.

•Есть сильно выраженная потребность в самопознании, в том числе в профессиональной сфере.

•Наблюдается направленность на выявление собственных качеств, имеющих отношение к той или иной 
профессии.

•Формируются первичные ожидания от профессии и от себя в профессии.



• Ребусы, филворды, кроссворды

• Рисунок «Любимая профессия»

• Доклад «Любимая профессия»

• Профессии, связанные со словом

• Деловая игра «Познай себя сам»

• Конференция «Типы профессий»















Возрастные особенности выпускника школы:

•Завершается процесс становления профессионального самосознания.

•Характеризуется наличием сформированного маршрута в овладении профессией.

•Наблюдается наличии устойчивых интересов в связи с выбором профессии и осознанием определенных личностных 
изменений, обусловленных требованиями профессии.





• Сколько домов построили на земле выпускники 1972 года?

• Сколько детей вырастили выпускники1977 года?

• А сколько деревьев посадили выпускники 1982 года?

• Какие страны и города посетили выпускники 1987 года?

• Какие профессии освоили выпускники 1992 и 1997 годов?

• Какие культурные места вы посетили, выпускники 2002 и 
2007 годов?

• Физкультминутка - выпускники 2012 года. 



Этапы:

1. Подготовительный

2. Участие в вечере 
встречи школьных 
друзей

3. Обсуждение 
результатов соц. 
опроса выпускников 
прошлых лет















•Целенаправленная деятельность по формированию у учащихся 
внутренней потребности и готовности  к сознательному выбору 
профессии.







• Буклет «Как помочь ребенку в период выбора профессии»
• Полезные материалы и статьи по профориентации
• Материалы сайтов «Засобой», Атлас новых профессий, 

Профтайм, ПроеКТОриЯ, Ваши профессии.
• Шаблоны, раскраски для детского творчества
• Электронные варианты методических материалов



Конкурс рисунков о профессии



Печатные документы:
• Брошюры, буклеты, лепбуки, тематическая папка
• Сообщения о профессиях, о типах профессий
• Детское творчество (рисунки, газеты, лепбуки)
• Самоанализ «Познай себя сам» (тесты, анкеты, тренинги)

Электронные документы:
• Фотогалерея
• Материалы сайтов «Засобой», Атлас новых профессий, Профтайм, ПроеКТОриЯ, Ваши профессии.

Публикация опыта работы:
• Сайт «Засобой»

informacionnyi-proekt-shkolnoi-biblioteki-sosh-28-mo-dinskoi-raion-po-proforientacii.pdf 2 Мб

http://засобой.рф/files/download/380/52493792


Заместитель директора по МР Диденко Елена Александровна,
ответственный за профориентационную работу в школе



Центр занятости населения Динского района

Профориентационное тестирование,
обслужено 28 учащихся







Армавирский государственный 
педагогический университет, 
математический факультет



Экскурсия.avi

