
Мир 
профессий 

Сборник видеофильмов о 
профессиях включает 73 
фильма на 8 DVD, 
продолжительностью 7-10 
минут: 42 фильма о 
рабочих профессиях и 31 
фильм о профессиях 
служащих. 
Представленные 
профессии являются 
наиболее 
распространенными и 
востребованными на 
территории всей страны. 

Сборник видеофильмов о профессиях 
на 8-ми DVD-дисках [Видеозапись]. – 
М.: ИП Татаринов М.В., 2010. 

Электронные ресурсы и 
видеофильмы, имеющиеся в 
фонде мультимедийного центра 
Никольской центральной 
районной библиотеки в помощь 
старшеклассникам и их 
родителям, специалистам в 
области профориентации 

Телефон: (81754) 2-12-40 
Эл. почта: niklib@mail.ru 

Никольская Центральная районная 
библиотека им. Г.Н. Потанина 

Мультимедийный центр 
Сост. Е. Воронина 

Каждый человек в жизни совершает 
множество выборов. Но один из них 

является наиважнейшим – это 
выбор профессионального пути. 

Еще не повзрослев и не став 
самостоятельным, не имея опыта 
принятия решений, молодые люди 

должны определиться в столь 
важном вопросе. 

Никольск 
2016 



В кратком энциклопедическом словаре 
представлены короткие стандартизированные 
описания 1000 современных традиционных, 
новых и редких профессий, специальностей, 
должностей и занятий. 
Получение краткой, но содержательно емкой 
информации об актуальном максимуме 
профессий, соотнесение их с отраслями 
народного хозяйства (навигация) и, как 
следствие, экспресс-определение круга 
профессиональных интересов - вот основные 
возможности и достоинства словаря. 
В издании представлены подробные 
стандартизированные описания 111 
современных традиционных и новых профессий 
и специальностей, а вместе с родственными их 
333. Электронная книга в первую очередь 
предназначена старшеклассникам и молодежи, 
выбирающим профессию, их родителям; всем 
категориям школьных специалистов, 
ответственным за профориентацию учащихся; 
специалистам Центров профориентации, 
занятости населения, социальных служб, 
практическим психологам. 

Энциклопедия профессий Кирилла и Мефодия – 
мультимедийное издание, раскрывающее 
методологические основы выбора профессии и 
профессионального развития личности, содержит 
обширную информацию о наиболее 
распространенных профессиях и рынке труда. 
Энциклопедия станет вашим виртуальным HR-
консультантом: поможет узнать о ваших 
способностях, особенностях мышления, 
внимании, памяти, характере и соотнести их с 
требованиями выбранной профессии.  
Электронное пособие «Школьный уголок 
профориентации» представляет собой комплект 
информационно-справочных, наглядно-
иллюстрированных материалов 
профориентационной тематики, необходимых для 
профессионального просвещения учащихся. 
Использование материалов данного пособия 
поможет специалистам, занимающихся 
профориентационной работой, оформить 
школьный кабинет (уголок) профориентации, даст 
возможность обновлять материалы на 
демонстративных стендах. 

Электронный ресурс «Классный выбор» 
предназначено для профориентационной работы 
учителя с учащимися, родителями, педагогами. 
Диск содержит: мультимедийные презентации 
для работы с учащимися, мультимедийные 
презентации для работы с педагогами, сценарии 
классных часов, путеводитель по профессиям, 
информацию для классного руководителя и др. 
Электронное пособие содержит: основы 
профессиональной ориентации, методические 
рекомендации о деятельности социально-
педагогической и психологической службы 
учреждения образования, методические 
рекомендации для педагогов-психологов 
общеобразовательных учреждений. 
Методическая копилка педагога-психолога 
включает: мероприятия профориентационной 
направленности, 
мультимедийное сопровождение 
профориентационной работы, информационно-
методические материалы, диагностический 
инструментарий. 

1000 профессий традиционных, новых, редких 
[Электронный ресурс] / Авт.-сост. М.В. Горбунова, 
Е.В. Кирилюк, А.П. Орешкина. — [Б.м.: Б.и.], 
2010. 

Классный выбор [Электронный ресурс]: 
мультимедийные программы для организации 
профориентационной работы. – М.: ИП Татаринов 
М.В., 2012. 

Энциклопедия профессий Кирилла и Мефодия 
[Электронный ресурс]: для шк. ст. классов, 
специалистов-психологов, социологов, HR-
менеджеров. – М.: Кирилл и Мефодий, 2006. 

Горбунова М.В. 333 современные профессии и 
специальности : 111 информационных 
профессиограмм [Электронный ресурс] / М.В. 
Горбунова, Е.В. Кирилюк. — Ростов н/Д : Феникс, 
2010. 

Школьный уголок профориентации: электронное 
пособие / Республиканский центр профес. ориент. 
молодежи. – М.: Татаринов М.В., [2011]. 

Методическая копилка педагога-психолога 
(профориентолога)/ Республиканский центр 
профессиональной ориентации молодежи. – М.: 
ИП Татаринов М.В., [2011]. 
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