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кадров

молодёжи.

производства

к

актуализируют
Отсутствие

уровню
проблемы

результативно

действующей системы профориентации приводит к тому, что молодёжь почти не
имеет информации о рынке труда, о множестве новых профессий, об изменениях в
традиционных видах деятельности, что требует от современного человека умения
быстро перестроиться, если надо — поменять специальность.
Значительная часть молодых не может самостоятельно сделать выбор и
потому следует воле случая или выбирает профессию под давлением родителей, в
погоне за высокой зарплатой ориентируется на престижные профессии, не имея
реального представления о своих личностных возможностях, требованиях той или
иной профессии к здоровью и личностным качествам специалиста.
Актуальность проблемы состоит в том, чтобы совершенствовать работу по
профориентации, создавать условия для повышения уровня подготовки молодых
людей

к

обоснованному

выбору

профессии.

Профессиональное

самоопределение — непростой процесс, его эффективность немало зависит от
слаженной работы всех социальных институтов, ответственных за подготовку
молодых людей к сознательному выбору профессии.
Оказание помощи молодым в выборе жизненного пути — один из
важнейших аспектов деятельности юношеской библиотеки. Информационные
ресурсы,

которыми

профессиональному

располагает

библиотека,

самоопределению

молодёжи

предоставляют
справочную,

в

помощь

научную

и

популярную литературу о профессиях, требованиях профессии к человеку, о
востребованности различных профессий на рынке труда, об учебных заведениях, в
которых можно получить выбранную специальность.
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Программа разработана в соответствии с:


Федеральным законом «О библиотечном деле» № 78-ФЗ от 23.11.1994;



Положением о библиотеке-филиале, 2009 г.

Цель программы — воспитание гражданина, который сможет проектировать
своё будущее в контексте развития собственных функциональных возможностей и
перспектив экономического развития страны.
Задачи программы:
 формирование у молодёжи
функциональных возможностях;

представления

о

собственных



подготовка подрастающего поколения к профессиональному выбору с
учётом интересов, склонностей и состояния здоровья каждого, а также в
соответствии с положением на рынке труда;
 активизация сознания молодого человека, мобилизация его
внутренних ресурсов для решения задачи профессионального самоопределения.
Методы достижения поставленных целей и задач:

отбор
информационных
ресурсов
профориентационной
направленности: книг, периодических изданий, справочной и фактографической
информации о профессиях и реальных возможностях их получения, ресурсов
Интернета, доступных методик по активизации профессионального
самоопределения;

взаимодействие библиотеки с социальными партнёрами: отделом
молодёжной политики, управлением образования, учебными заведениями
профессионального образования, службой занятости, средствами массовой
информации;

подготовка
и
издание
информационно-библиографических
материалов об отдельных видах профессиональной деятельности;

проведение Дней профориентации, встреч с представителями
различных профессий, деловых и профориентационных игр, анкетирования и
тестирования для определения профессиональных интересов и склонностей
юношества.

Содержание программы
№
п/п
I.

I.1

I.2

I.3

II.

II.1

II.2

II.3

Наименование
мероприятия
Формирование
специализированного
библиотечного фонда

Место
проведения

Срок
исполнения

Ответственный

Организация подписки
на
периодические
издания по проблемам
профориентации,
обучения, карьеры
Пополнение документного фонда изданиями
по
проблемам
профориентации,
обучения, карьеры
Пополнение
фонда
неопубликованных
материалов (сценарии,
методические разработки, рекомендации)
Информационнобиблиографическое
обеспечение
программы
Регулярное
обновление «Банка вакансий» на информационном стенде «На
молодёжной орбите»
Оформление бюллетеней новых поступлений в документный
фонд по проблемам
профориентации,
обучения, карьеры
Регулярное
пополнение
тематических
картотек:
– «Профессии, необходимые
нашему
городу»;
– «Всё о ЕГЭ»;

ОКиО

весь период

Т. А. Ефимец,
заведующая ОкиО

ОКиО

весь период

Т. А. Ефимец

методический
отдел

весь период

Т. А. Калашникова

библиотекафилиал № 9

весь период

С. И. Дацковская,
Центр занятости
населения

библиотекафилиал № 9

весь период

С. И. Дацковская,
Т. А. Калашникова

библиотекафилиал № 9

весь период

С. И. Дацковская

II.4

II.5

II.6

II.7

–
«Куда
пойти
учиться»
Регулярное
пополнение накопительных
папок-досье:
– «Учебные заведения
высшего профессионального
образования»;
– «Учебные заведения
среднего профессионального
образования»;
– «Учебные заведения
начального
профессионального образования».
Проведение
Дня
абитуриента:
– оформление книжной выставки «Время
даром не теряй, кем ты
будешь — выбирай»;
– встреча с представителем
Центра
занятости населения;
– тестирование профессиональных склонностей
старшеклассников.
Проведение
цикла
«Календарь
профессий»:
– оформление книжной выставки «Зову в
профессию»;
–
встреча
со
специалистом;
– издание информационного буклета из
серии «Тем, кто хочет
стать…»
(о
профессии)
Цикл
информационных часов «За
порогом школы» —

библиотекафилиал № 9

весь период

С. И. Дацковская

библиотекафилиал № 9

октябрь
2009 г.,
апрель
2010 г.

Т. А. Калашникова,
Центр занятости
населения

библиотекафилиал № 9,
методический
отдел

ежемесячно
(к профессиональным
календарным
праздникам)

Т. А. Калашникова

библиотекафилиал № 9

ежеквартально

С. И. Дацковская
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II.8

встречи
старшеклассников с представителями учебных
заведений
профессионального образования г. Шебекино
Издание
серии
дайджестов-путеводителей «Пусть меня
научат»
(о
профессиях, нужных нашему городу)

библиотекафилиал № 9,
методический
отдел

6

весь период

С. И. Дацковская,
Т. А. Калашникова,
Центр занятости
населения

Ожидаемые результаты
Молодой человек должен:
 ориентироваться в мире профессий и знать о предъявляемых ему
требованиях;
 уметь оценить свои индивидуальные особенности, интересы,
возможности и способности;
 знать рынок труда, чтобы реально оценивать своё профессиональное
будущее.
Оценка эффективности программы
Профессиональное самоопределение, выбор профессии, предпочтение
конкретного вида деятельности — проблема вечная, она существует столько же,
сколько существует разделение труда в обществе. Поэтому сегодняшние цели
профориентации продиктованы обществом, его задачами, потребностями.
Реализация программы «Выбор профессии — выбор будущего»:
 поможет молодому человеку избежать ошибок (которые совершаются
в силу неопытности и субъективной оценки своих способностей и возможностей)
в выборе учебного заведения и будущей профессии;
 предупредит риск попадания молодого человека в ряды безработных,
ввиду прекрасной ориентации в мире профессий и на рынке труда;
 позволит
наполнить
рынок
труда
специалистами
и
квалифицированными рабочими, что положительно скажется на динамике роста
экономики города;
 будет способствовать всестороннему воспитанию будущих рабочих и
специалистов, с тем чтобы те, выйдя во взрослую жизнь, были способны вносить
красоту в труд, в отношения людей, в окружающий мир.

