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Аннотация
Выбор профессии — один из ответственных моментов, определяющих
жизненный путь человека. Молодежь не имеет полной информации о новых
профессиях, что требует умения быстро перестроиться, мобилизоваться, тем
самым стать нужным и востребованным. Особо остро стоит проблема перед
сельской молодежью: им свойственна заниженная самооценка, неверие в
собственные силы. С точки зрения государственных и общественных
интересов, профориентационная, профинформационная работа с молодежью
становится основой для развития кадрового потенциала области, района.
Организация профориентационного центра на базе районной
библиотеки, профориентационных пунктов на базе сельских библиотек
послужит повышению информационной грамотности молодого поколения,
поможет им ориентироваться в потоке информации.
В осуществлении проекта намечается 3 этапа:
1 этап — подготовительный
• Создание на базе районной библиотеки центра профориентации, как
методической службы для сельских библиотек.
• Создание пунктов профориентации на базе сельских библиотек
2 этап — организационный
• установка современного оборудования для работы и делового
сотрудничества;
• оказание методической помощи библиотекарям на пунктах
профориентации;
• комплектование фондов специальной литературой и периодических
изданий;
• организация справочно-библиографического аппарата.
3 этап— реализация
• реализация программы через массовую работу
• активизация совместной деятельности с центром занятости, отделом
молодежи, Белгородским институтом культуры, СМИ.
Цель проекта — создать профориентационную службу центральной
библиотеки с функцией информационного ресурсного центра для сельского
пользователя.
Задача проекта — объединить на базе сельских библиотек-филиалов
профориентационные пункты, открывающих для сельской молодежи равную
с городскими ровесниками возможность пользоваться оперативной,
достоверной, исчерпывающей информацией.

Деятельность Центра в соответствии с разработанной программой
В рамках реализации проекта будут проводиться лекции, вечера ответов
и вопросов, встречи со специалистами предприятий и учреждений, экскурсии
в мир профессии. На базе центральной библиотеки планируется создать
консультационный пункт через договорные отношения с районным центром
занятости.
ПРОГРАММА
работы центра профориентации в рамках проекта
«Молодежь и выбор профессии»
Содержание работы
Сроки
№
реализации
п\п
Организационная работа
1.
база: II полугодие
1.1 Материально-техническая
2009 г.
приобретение
компьютерного
оборудования

Ответственные
администрация
учреждения

1.2 Создать ядро специализированного
документного фонда, в том числе на
электронных носителях

в течение
года

ОКиО

справочно-библиографи1.3 Создать
ческий аппарат, электронные базы
данных по профилю службы

в течение
года

методикобиблиографический отдел

1.4 Вести работу с интернет-ресурсами
по проблемам профориентации
молодежи
Массовая работа
2.
2.1 Молодежный форум «Нанотехнологии: мода или шаг в будущее?»

в течение
года

основные
исполнители
проекта

I квартал
2010 г.

специалисты
центральной
библиотеки

2.2

Аукцион знаний «Путевка в жизнь:
образование, профессия, карьера»

II квартал
2010 г.

специалисты
БГИК, основные
исполнители
проекта.

2.3

Экскурсия в г. Белгород
предприятия, организации

в течение
года

специалисты
центральной
библиотеки

на

2.4

Консультация «Как найти работу»

2.5

Акция «Ярмарка профессий»

2.6

Мониторинг
трудоустройства»

3.
3.1

3.2

3.3

«Итоги

Информационнобиблиографическая деятельность
Создание
библиографических
пособий: «Молодежь, работать
пойдешь?»
Рекомендательные списки, закладки
«Имидж и профессия»
Час
информации
настоящих людей»

«Профессии

в течение
года
III квартал
2010 г.

центр занятости

IV квартал
2010 г.

методический
отдел
центральной
библиотеки

в течение
года

методикобиблиографический отдел
методикобиблиографический отдел
методикобиблиографический отдел
основные
исполнители
проекта

в течение
года
1 раз в
квартал

специалисты
отдела молодежи, основные
исполнители
проекта

Выставка-стенд «Образование и
карьера XXI века»,
«Советы
абитуриенту»
Методическая работа
4.
4.1 Круглый стол: «От школьного
порога к профессии дорога»

в течение
года
I квартал
2010 г.

основные
исполнители
проекта,
центр занятости,
преподаватели
СОШ

4.2 Семинар «Трудности адаптации в
коллективе»

III квартал
2010 г.

методический
отдел

3.4

Ожидаемые результаты
Реализация проекта окажет:
• свободный доступ молодежи к информации о профессиях, учебных
заведениях;
• правильный выбор подростков в выборе будущего трудового пути;
• высококвалифицированные специалисты.
Оценка эффективности проекта:
Воплощением идеи оказания помощи молодежи в выборе профессии
стало проведение социологического опроса в рамках акции «Молодежь и
общество», посвященной Году молодежи.
Проблема выбора профессии — серьезная, многогранная, одновременно
личная и общественная. Выпускники российских общеобразовательных школ
имеют более или менее конкретное представление лишь о 10–15 профессиях
(во Франции, к примеру, — о 200–250 профессиях). Низок престиж рабочих
профессий.
Согласно
социологическим
исследованиям,
до
20 %
старшеклассников не имеют профессиональных планов.
Проблема профориентации на современном этапе требует обеспечения
ее планомерного проведения, координации действий муниципальных органов,
школы, семьи, библиотеки.
Оказание молодежи помощи в выборе профессии планируется
осуществить путем создания центров профориентации на базе районной
библиотеки и библиотек-филиалов.

