
Планы на жизнь 
Кто поможет выбрать профессию? 
Стоит ребёнку научиться говорить, первый вопрос, на который ему приходится 
отвечать, это «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». Но если в детстве ответ на 
него давался легко и в зависимости от настроения и увлечения менялся каждый раз, то 
в 16-17 лет именно на этот вопрос порой очень сложно найти ответ. 

   Как не заблудиться в мире профессий и найти себе любимое дело? 

Определиться помогают школьникам в Центре занятости населения, что 

находится в нашем районе.  

    В рамках профориентационной акции уже стало традиционным 

организовывать для девятиклассников Дни выпускника на базе филиала 

Ташлинского политехнического техникума.  

  - Данное мероприятие проходит при поддержке администрации района и 

отдела образования, - комментирует инспектор-профконсультант Центра 

занятости населения Татьяна Вячеславовна Тимошенко. – Ташлинский 

политехнический техникум выбран не случайно. Во-первых, это пропаганда 

единственного в нашем районе учебного заведения, в котором готовят 

специалистов рабочих профессий. Вторая наша цель: постараться привлечь 

молодѐжь остаться в районе. Ведь не секрет, что когда молодые люди 

уезжают учиться в города, в сельскую местность зачастую не возвращаются.  

   Для того чтобы поближе познакомиться с учебным заведением, для ребят 

были организованы экскурсии и мастер-классы, показательные выступления 

творческих коллективов и спортсменов, занимающихся боксом и самбо. 

   В интересной форме прошло знакомство с жизнью в общежитии.  

Мнения 

Турехан Молданьязов, Первомайская средняя школа: 

  - Вообще-то я планирую поступить в кадетский корпус. Но экскурсия в 

техникум мне очень понравилась. Было интересно узнать, чему здесь учат. 

Элина Черкашина, Володарская средняя школа: 

  - Я нисколько не пожалела, что побывала в техникуме. Мне понравилась 

сама атмосфера во время проведения мероприятия: доброжелательные и 

приветливые преподаватели, прекрасные музыкальные номера, которые нам 

подарили студенты. Но меня всѐ же привлекает медицина, поэтому мне 

ближе показалось выступление начальника отдела кадров районной 

больницы. Она подробно нам рассказала, где можно получить медицинское 

образование. 

Адель Симбиева, Володарская средняя школа: 

  - Мне всѐ понравилось. На данный момент я собираюсь поступить в 

колледж города Оренбурга. Но если бы я всѐ же решила пойти учиться в 

техникум, то выбрала бы профессию автомеханика. Знаю, что это занятие не 

для девушек, но она меня привлекает.  

Конечно, выпускникам школ сложно сделать правильный и осознанный 

выбор. И в данном случае важно оценить свои наклонности и способности. 



  Правильный выбор профессии школьниками является первым и наиболее 

значимым шагом на пути карьерного роста. Однако как выбрать подходящую 

профессию школьнику, который еще не успел ознакомиться со всеми 

достоинствами и недостатками той или иной сферы деятельности, и не успел 

ответить на вопрос, сумеет ли он со своими способностями реализоваться 

именно в этом направлении? 

 

 

 
 

 

На снимке: Сварка – работа с нелѐгким металлом. 

Фото автора. 


