
«Профориентационная
работа 

в школьной 
библиотеке:

поиск новых форм»



Профориентация — это научный комплекс 
действий, который помогает людям выбрать 
будущую профессию или обучиться новой.
Она включает в себя:
 информирование о возможных 

специальностях, нужных для них навыках 
и способностях, учебных заведениях;

 профессиональное консультирование;
 диагностику — чаще всего это 

тестирование;
 психологическую поддержку.

https://eddu.io/blog/obuchenie-novoj-professii/


Профориентация в школе –

это комплекс действий для выявления у 
школьников склонностей и талантов к 

определённым 
видам профессиональной деятельности, а 
также система действий, направленных на 

формирование готовности к труду и 
помощь в выборе карьерного пути.



Основная цель профориентации 
подростков —

подготовить их к осознанному 
выбору будущей профессии. 

Этот выбор складывается из трех 
компонентов:

интереса и способностей человека, 
спроса на профессию и запроса 

общества.



«Навигатум»
мультсериал о профессиях 
для младших школьников.





Тесты на профориентацию
Тесты позволяют быстро выяснить 

некоторые психологические 
характеристики человека. Например, 

тип личности, выраженные черты 
характера, темперамент, 

коммуникативные навыки и сферы 
интересов. Важно повторять 

тестирование раз в год — в подростковом 
возрасте увлечения меняются, иногда 

даже вплоть до противоположных.





Сервисы для тестирования:
•Testometrica.com — ресурс с разнообразными психологическими 
тестами: профориентация по возрасту и типам; тест на склонности 
к деятельности у ребенка; тест на профессиональные 
интересы, склонности и способности; тест на таланты детей 7-13 
лет.
•«Профориентатор» — центр тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии». 
•«Адукар» — образовательный профориентационный и 
обучающий проект. Можно пройти тест по методике 
Климова и тест Голланда.
•«Поступи онлайн» — образовательный сайт с информацией об 
учебных заведениях России, их программах и том, как выбрать 
профессию.
•Тест-совмещение методик Климова и Холланда.
•Опросник профессиональных склонностей.
•Матрица выбора профессии.

https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/professional-interests-aptitudes-and-abilities/
https://testometrika.com/business/professional-interests-aptitudes-and-abilities/
https://testometrika.com/for-children/is-your-child-talented/
https://www.profguide.io/professions/objects/
https://adukar.by/
https://adukar.by/proftests/test-deyatelnosti
https://adukar.by/proftests/professionalnyy-tip-lichnosti
https://postupi.online/
https://postupi.online/test/gollanda/about/
https://postupi.online/test/yovayshi/
https://postupi.online/test/vibor-professii/


«Профессии будущего 
и тренды на

рынке труда»



Востребованными профессиями в ближайшее время 
все так же останутся специалисты IT-сферы 

(проектные менеджеры, тестировщики, 
разработчики), логисты, маркетологи, 

психологи, управленцы.
Новые профессии появятся в медицине, IT, 

биотехнологиях, сельском хозяйстве, энергетике, 
экологии, нанотехнологиях. Например, скоро станут 

востребованными онлайн-терапевты, сити-
фермеры, проектировщики роботов, операторы 

дронов и разработчики интернета вещей.

https://eddu.io/blog/kursy-testirovshhika/
https://eddu.io/blog/mba-obrazovanie








Выставки в библиотеке:
«Знакомьтесь! Бизнесмены в русской 
литературе».
«Я б в рабочие пошел» /стихи о профессиях/.
«Профориентационная грамотность-
успешная личность»./ВУЗы страны/
«По России с любовью»/ Агротуризм/.

Стенд:
«Профориентация.ru» /информация о 
сайтах по профориентации/



Онлайн-встречи

«Люди дела-
гордость страны!»



Открытая трибуна. 
«Я сделал(а) правильный 

выбор!»



Источник: https://blanki.biz/resume/obrazec-rezyume-shkolnika/

Конкурс 
«Резюме школьника»

https://blanki.biz/resume/obrazec-rezyume-shkolnika/


Резюме – это составная часть 
портфолио ученика, которое 

собирают на протяжении всей 
« школьной жизни». С его 

помощью ученик 9-ого класса 
сможет выбрать для себя 
профильный 10 класс и 

определиться с дальнейшей сферой 
своей деятельности. 



Цикл рекомендаций
«Профессия моей мечты»



Онлайн-школы, где можно получить профессию будущего

«Фоксфорд» — онлайн-школа. После прохождения теста и консультации 
специалиста ученик обучается по индивидуальному образовательному маршруту. 
Доступно для экстерната.
«Технополис. Школа современных навыков» — обучение детей и подростков работе с 
соцсетями, блогингу, дизайну, программированию, финансовой грамотности.
Prime online — можно пройти курс по профориентации и дополнить обучение 
важными для будущей профессии предметами.
Deti-MBA — обучение основам менеджмента и маркетинга, созданию и реализации 
стартапов, решению бизнес-кейсов.
Компьютерная академия «ШАГ» — обучение детей программированию, созданию 
игр, разработке мобильных приложений, диджитал арт и 3D-анимации. Онлайн и 
офлайн.
Hello World — детская онлайн-школа программирования. В игровой форме дети 
обучаются созданию игр, языкам программирования и веб-дизайну.
«Академия профессий будущего» — обучение детей и подростков программированию, 
анимации, видеоблогингу и разработке игр.

https://ad.admitad.com/g/13307e5c0350c2ba7acef339406e2f
https://technopolis.school/main
https://primeonline.by/
https://msk.deti-mba.com/
https://eddu.io/blog/kraudfanding/
https://eddu.io/blog/mba-obrazovanie
https://msk.itstep.org/
https://eddu.io/blog/kursy-po-pythonu/
https://eddu.io/blog/kursy-po-programmirovaniju-%D1%81/
https://hwschool.online/
https://eddu.io/blog/kursy-veb-dizajna/
https://academyua.com/
https://eddu.io/blog/unity-obuchenie/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


