
Выбор профессии – важный этап в жизни каждого человека 

 

"Если вы удачно выберете труд 

и вложите в него всю свою душу, 

 то счастье само вас отыщет". 

К.Д.Ушинский. 
 

Когда- то мне на глаза попало  выражение: "Счастье - это когда утром с 

радостью идёшь на работу, а вечером с радостью возвращаешься домой". 

Значит, одной из составляющих счастья является правильный выбор работы, 

на которую будешь идти с радостью. 

  Не секрет, что  в наше время развития науки, техники, телевидения, 

компьютеров далеко не все люди относятся к своей работе с любовью, 

получая от труда удовлетворение и радость. Не каждый испытывает любовь к 

своей профессии.  

В Брянской областной школе-интернате одним из важных направлений 

является профориентационная работа.  

Профориентация в нашей школе, несомненно, является необходимым 

компонентом наряду с основным обучением, а благодаря постоянной работе 

над построением целостной системы, учитывая индивидуальные и 

возрастные особенности учащихся, дети получают возможность 

самостоятельно определиться с профессией, заниматься исследовательскими 

проектами в целях развития и более глубокого знакомства с профессиями с 

помощью педагогов. 

27 апреля 2022 года в ГБОУ «Брянская областная школа-интернат 

имени Героя России А.А.Титова» состоялся круглый стол «Найди себя в 

профессии».  

В заседании круглого стола приняли участие обучающиеся 9-11 классов, 

педагоги школы-интерната,  врач-педиатр школы-интерната А.В.Исайченко.  

Присутствовали гости: Хлусова М.С., директор ГКУ «Центр занятости 

населения Жуковского муниципального округа Брянской области», 

представители Жуковского филиала  ГБПОУ «Брянский аграрный техникум 

имени Героя России А.С.Титова», представители организаций сферы услуг 

Никипелов Г.А. (парикмахерская), Анисин Н.Н. (ремонт автотранспорта).  

Социальный педагог Васечкина Е.М. представила компьютерную 

презентацию «Найди себя в профессии». Хлусова М.С. рассказала о 

профессиях, востребованных на рынке труда в Жуковском муниципальном 

округе и в Брянской области.    

Представители Жуковского филиала  ГБПОУ «Брянский аграрный техникум 

имени Героя России А.С.Титова» провели онлайн-экскурсию по 

учреждению, рассказали о профессиях, которым обучают в техникуме. 

Ребята интересовались условиями поступления, обучения и проживания. 



Представители организаций сферы услуг рассказали о востребованности их 

профессий, ответили на вопросы, которые задали им присутствующие. 

Присутствующие педагоги школы-интерната, врач-педиатр  презентовали 

свои профессии как одну из самых значимых и важных.   

Обсуждение темы круглого стола заинтересовала выпускников школы, всех 

присутствующих. Каждый выпускник поделился своей мечтой в выборе 

профессии.  

Директор школы-интерната Л.А.Клишина выразила слова благодарности 

всем присутствующим за конструктивный диалог и общение. 

Присутствующим гостям вручила благодарственные письма  за совместную 

работу по профориентации среди воспитанников школы-интерната. 

Л.Клишина, директор школы-интерната 

 

 





 


