«День выбора профессии»
11 марта 2020 года, в МАУК «Дворец культуры и искусства», при поддержке
Центра занятости населения г. Ленинска-Кузнецкого была организована ежегодная
ярмарка учебных мест для школьников старших классов «День выбора профессии».
Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых
человеком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ
жизни.
Человек, выбирающий свою будущую профессию. должен достаточно четко
представлять ту профессиональную общность, в которую подрастающий человек в
будущем включит себя.
На

данном

мероприятии

прошло

знакомство

школьников

с

профессиограммами, вакансиями, общение с представителями среднего и высшего
профессионального образования.
Профессиограмма

–

это

система признаков, описывающих
ту или иную профессию, а также
включающая в себя перечень норм
и требований, предъявляемых этой
профессией или специальностью к
работнику.
Школьники
познакомиться с учебными заведениями, куда
можно пойди учиться по окончании школы.
Были показаны мастер классы, на которых
школьники могли попробовать себя в роли
оформителей еды,

делали отпечатки пальцев.

Выбирая будущую профессию, старшеклассник,
как правило, делает упор на свои интересы,
склонности, не учитывая при этом собственной
адекватности требованиям той или иной сферы

могли

профессиональной деятельности: наличия психофизиологических возможностей,
интеллектуального

потенциала,

профессионально значимых качеств
личности.
Для очень многих ситуация
выбора

оказывается

стрессовой.

Причины этого кроются в том, что, с
одной стороны, человеку страшно
брать на себя ответственность за
свои поступки, с другой – он просто
не знает, как грамотно принять
решение, чтобы оно соответствовало его интересам и целям.
На протяжении всего мероприятия школьники узнавали о разнообразии
профессий, о том, как важен и необходим
труд каждого человека. Для встречи с детьми
были

приглашены

работники

разных

специальностей. Они рассказывали, какую
работу они выполняют, чем она полезна и
почему необходима. Ребята много узнали о
профессиях

медицинского

работника,
охранника, повара, криминалиста, педагогов.
После презентаций и мастер классов, для
школьников был проведен небольшой концерт.
Перед школьниками выступила, представитель
центра занятости населения, рассказала о наиболее
востребованных

профессиях

на

ближайшее

будущее. Затем выступали представители учебных
заведений, рассказывали о профессиях, которым они могут обучаться. Студенты
колледжей и техникумов выступали перед школьниками, показывая свое мастерство
не только в своих профессиях, на которые они обучаются, но и в своем творчестве.

Правильный выбор профессии позволяет
реализовать

свой

творческий

потенциал,

избежать разочарования, оградить себя от
неуверенности в завтрашнем дне.
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