
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

 
 

 

 

Программа по профориентации 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Куйтун 2018 

 



 

Паспорт программы 

 
Название программы: «Твое время, твой выбор» 
 
Сроки реализации:  с 01.01.2018г. по 30.12.2019г. 
  
 Участники программы: учащиеся 5-11 классов 
общеобразовательных школ Куйтунского района 
 
 Организатор  программы: Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 
(далее МКУК «КМРБ»)  
 
Юридический и фактический адрес:  
Иркутская обл., Куйтунский р-он.,  
р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, д. 19  
 

Телефон/факс: 5-24-91/ 5-25-16 
 
Цель: 
Создание условий для формирования обоснованных профессиональных 
планов выпускника. 
 
Задачи: 
1. Выявление интересов, склонностей и способностей. 
2. Обогащение представлений детей о мире профессии. 
 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 



 

                                            Обоснования программы. 

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден 
задуматься о своем будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, 
выборе профессии является одним из центральных, и в этом смысле 
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. 

Мероприятия программы «Твое время - вой выбор» познакомят 
абитуриентов  не только с   профессиями, но и с теми, которые нужны 
нашему району, расскажут о литературе,  которая может помочь в выборе.  

Реализация данной  программы  даст учащимся возможность сопоставить 
потенциальное профессиональное «хочу» и «могу», перенести ситуацию 
этого сопоставления на проблему  дальнейшего выбора. 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      План мероприятий по профориентации 2018 год: 

 

Название мероприятия Форма мероприятия Срок проведения 

«Путей несметное 
количество, а выбрать 
нужно только свой»   

час раздумья Март   

Отдел обслуживанияЦБ 

«10 самых 
востребованных 
профессий» 

памятка Март  

Отдел обслуживанияЦБ 

«Необычные 
профессии» 

памятка Март  

Отдел обслуживанияЦБ 

«Школа, А дальше…?» пополнение картотеки       В течение года 

«Выбор профессии – 
выбор будущего»  

анкетирование Апрель   ЦДБ 

 

«Сайт для тех, кто хочет 
учиться» 

памятка Апрель  ПЦИ 

«День открытых 
дверей» 

к празднованию Дня 
библиотек 

        Май    ЦДБ 

«Время выбирать»  оформление книжной 
выставки 

Май    ЦДБ 

«Ярмарка профессий»  час информации 
встречи со 

специалистами. 

Сентябрь     ЦДБ 

 

«Выбор жизненного 
пути»  

выпуск печатной 
продукции - закладки. 

Сентябрь     ЦДБ 

 

«Сотвори свое 
будущее»  

викторина Ноябрь     ЦДБ 

 

 

 



 

                       План мероприятий по профориентации 2019год:  

 

Название мероприятия Форма мероприятия Срок проведения 

«Кем ты хочешь быть? 
Почему?» 

мини - опрос Февраль  ЦДБ 

«Источники 
информации о мире 
профессий»   

беседа Март  

Отдел обслуживанияЦБ  

 

«О профессиях разных, 
нужных и важных» 

книжная выставка Март  

Отдел обслуживанияЦБ 

«Выбор жизненного 
пути» 

анкетирование Март  

Отдел обслуживанияЦБ 

«Школа, А дальше…?» пополнение картотеки в течение года 

«Немодные профессии»  информационный 
стенда по итогам опроса 

Март – апрель ЦДБ 

«Профессия каждая – 
самая важная»  

интеллектуально-
творческая игровая 

программа 

Апрель  ЦДБ 

 

«Мир профессий, или 
«Какую дверь открыть»  

 слайд – беседа  Май   ЦДБ 

«Старшеклассник! 
Обрати внимание!» 

закладка Май   ЦДБ 

«Молодежь: время 
выбора» 

книжная выставка Май – июнь  ЦДБ 

 

 

 

 



 

 

Ожидаемые результаты: 

У учащихся должны быть сформированы следующие знания: 

 о видах профессий; 
 о медицинских и профессиональных требованиях; 
 об учебных заведениях, предоставляющих возможность получения 

профессии; 
 о состоянии рынка труда. 

Исполнители проекта: 

Зав. отделом обслуживания ЦБ -  Шляхтина М.С. 

Библиотекарь отдела обслуживания ЦБ - Костина А. В. 

Библиотекарь  ЦДБ – Бойко Т.В. 

Библиотекарь  ЦДБ – Чупина Н.А. 

 

 


