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По окончании школы у многих молодых людей возникают вопросы: Куда
поступить? Какую выбрать специальность? Как важно в это время мудро подойти к
решению данных вопросов, ведь принятый выбор на данном этапе определит дальнейшую
жизнь молодого человека.

В последнее время появляется много новых профессий, требующих владения
большим количеством навыков во многих профессиональных сферах. Поэтому в
современном обществе все более актуальным становится создание условий для успешного
профессионального самоопределения и информирования учащихся.

27 ноября 2017 года в молодежном отделе МБУ «Центральная городская
библиотека» состоялась презентация образовательного проекта Школа профориентации
«Твой жизненный путь». Проект получил финансовую поддержку Сибирского
химического комбината (далее ОАО СХК). В результате его реализации на базе
библиотеки появился единственный в городе доступный, бесплатный, действующий на
постоянной основе зал ранней профориентации школьников, оснащенный современной
техникой, актуальным программным обеспечением и новой литературой.

«Школа профориентации» это своего рода курс для старшеклассников
направленный на определение и развитие навыков, знаний, необходимых для выбора
профессии. Содержание разработанных мероприятий предоставляет учащимся
возможность оценить себя, свои способности и свои перспективы в выборе определенной
профессии, пути получения образования. Для мероприятий Школы был составлен
сбалансированный тематический план, с октября по апрель (6-8 занятий,
продолжительностью 45 минут), где каждая тема включает в себя теоретические знания и
практические занятия.

Школа профориентации как форма работы в библиотеке помогает решить
проблему профессионального самоопределения учащихся и формирует:

1. Внутреннюю готовность к осознанному и самостоятельному построению
перспектив своего развития (адекватный выбор жизненного пути)

2. Готовность рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно
находить личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности
(мотивации)

Поэтому при разработке занятий в качестве основных инструментов
использовались деловые и познавательные игры, упражнения, направленные на развитие
креативного мышления и способности решения проблемы различными вариантами. Один
из компонентов «школы профориентации» включает в себя занятия на диалогическое
взаимодействие, где в процессе участники обмениваются информацией, позициями,
набирают коммуникативные навыки общения.

Став слушателями в школе профориентации, учащиеся 7-9 классов получают
возможность правильно сформировать свое профессиональное сознание с
квалифицированной помощью специалистов с учетом своих индивидуальных
способностей, рынка труда и социально-экономического развития города Северска.

Также сотрудники библиотеки работают с индивидуальными запросами школ,
подбирая для каждого класса свою линию проведения мероприятий, либо фокусируя
внимание на конкретной теме, интересующей учеников. В одном случае это развитие
навыков, необходимых для личной эффективности, таких как навыки тайм-менеджмента,
самоорганизации и планирования. В другом случае – это решение кейсов и проблемных



ситуаций в составе группы, где каждый участник может попробовать себя и в роли
руководителя, и в роли исполнителя.

«Живая книга» - заключительное мероприятие, которое завершает цикл занятий,
чтобы школьники смогли открыто пообщаться со специалистами, узнать какие качества
характера надо в себе воспитывать, чему и где учиться, что делать для успешной карьеры.
Как найти нужный вектор выбора профессии и его пути реализации. На одном таком
мероприятии ребята посетили четыре профплощадки, где их встречали: специалисты СХК,
службы Скорой медицинской помощи, сотрудники УМВД, городского военного
комиссариата. Представители СХК рассказали о востребованных рабочих и инженерных
профессиях.

Желающие школьники с помощью современной компьютерной программы прошли
тестирование на наличие индивидуальных склонностей и способностей.

В помощь выбору профессии сформированы демо-системы: «Новые профессии по
методике Климова» и «РОСАТОМ», где собраны востребованные профессии
градообразующего предприятия СХК.

Знакомство с интернет-ресурсами по профориентации проводятся с целью:
- повышения информационной культуры и грамотности молодежи,
- научить их умению пользоваться информацией, чтобы правильно

ориентироваться в многообразии мира профессий.
Перечень электронных ресурсов, с которыми проходит знакомство учащихся: сайт

«Профтестер.ру, сайт «Мое образование», центр тестирования и развития «Гуманитарные
технологии», сайт «Время выбрать профессию, сайт «Учеба.ру», ПрофГид-центр
профориентации Эльмиры Давыдовой, Федеральный портал «Российское образование»,
Портал «Планета образования», сайт «Поступим.ру», сайт «ВСЕВЕД», сайт
«Профкарьера.ру».

Библиотекой накоплен определенный опыт работы в помощь профессиональному
самоопределению личности. В течение года работают книжные выставки: «Выбирая
профессию», «Военные профессии от А до Я», «Старинные профессии», по заявкам
педагогов проводятся беседы о профессиях. В Неделю науки работала площадка
«Химичим с книгой», где проходила безопасная демонстрация опытов и рассказ об
особенностях профессии «химик».

Еженедельно, в четверг проходят дни профориентации, где можно бесплатно
пройти тестирование с использованием двух компьютерных тестов. После прохождения
тестирования специалист проводит, по желанию обратившегося, консультацию, в ходе
которой более подробно разъясняет значение результатов теста, а также проводит работу с
возникающими вопросами и сомнениями тестируемого и предоставляет детальную
информацию о высших и средних учебных заведениях, исходя из запроса человека.

На данный момент «Школа профориентации» молодежного отдела МБУ ЦГБ -
единственный информационный центр в Северске, где собираются и хранятся сведения,
помогающие молодежи спланировать образовательную траекторию, профессиональную
карьеру таким образом, чтобы быть в дальнейшем востребованным на рынке труда.


