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Аннотация
Статья посвящена профориентационной работе в библиотеке с обучающимися старших
классов. Описывается молодежный профориентационный клуб как форма работы со
школьниками, в которой реализуются разные методики профориентационной
деятельности. В статье особое внимание уделяется мероприятию «Интересные встречи»,
целью которых является создание условий для развития у обучающихся старших классов
конкретно-наглядных представлений о существующих профессиях.

На сегодняшний день рынок труда находится в постоянном изменении из-за
экономических и политических ситуаций, как в стране, так и в мире. Появляются новые
профессии и специальности, а традиционные профессии претерпевают существенные
изменения. Дети не могут самостоятельно ориентироваться во всем этом многообразии.
Зачастую они выбирают профессию, которая находится на слуху, популярна, но при этом
склонностей к деятельности в рамках данной профессии недостаточно, либо вовсе
отсутствуют. Как показывает практика, дети, которые выбрали специальность или
профессию неосознанно, не достигают карьерных вершин, так как не обладают
достаточными профессиональными и общими компетенциями.

Профориентационная деятельность библиотек дает возможность школьникам
сделать осознанный выбор будущей профессии. Например, в библиотеках Первомайского
района проводится комплексная работа с учащимися, как в школе, так и за ее пределами.
Также учитывается тот факт, что профессиональная ориентация школьников должна
иметь системный и продолжительный характер с использованием специальной
литературы, разнообразием методов и форм пропаганды.

Библиотека, как информационный ресурс, берет на себя реализацию различных
форм работы для помощи в профессиональном определении школьников. Как правило,
профориентация ведется через такой источник информации как книги и периодические
издания. В течение года для учеников старших классов проходят такие мероприятия как
беседы, лекции, информационные часы, тематические книжные выставки,
профориентационные игры, презентации профессий и т.д. Главной задачей перед
библиотеками в данной деятельности стоит повышение грамотности и культуры учеников
старших классов. Существует необходимость научить молодежь умению пользоваться
информацией для правильного ориентирования в динамично изменяющемся мире
профессий.

В ноябре 2019 года в центральной библиотеке МАУ «»Централизованная
библиотечная система Первомайского района» начал свою работу молодежный
профориентационный клуб «Интересные встречи». Главной целью клубного
формирования является создание условий для развития у обучающихся старших классов
представлений о существующих профессиях.

На первом заседании старшеклассники познакомились с Михаилом Максимовичем
Ивиным, бывшим главным агрономом района. Он рассказал ребятам об интересных годах
своего обучения в Алтайском сельскохозяйственном институте, как служил в армии и,
конечно, как работал много лет в сельскохозяйственной отрасли. Опыт, которым
поделился Михаил Максимович, для старшеклассников бесценен. Отвечая на вопрос, что
самое главное в жизни, Михаил Максимович сказал, что необходимо любить всё, чем
занимаешься, любить жизнь во всех её проявлениях. Ребята с удовольствием слушали



рассказ гостя, рассматривали множественные награды и медали, которыми он был
награжден за долгие годы своей работы.

За время работы молодежного профориентационного клуба «Интересные встречи»
ученики старших классов познакомились с военным комиссаром Первомайского района,
настоятелем Свято-Троицкого храма, ветераном педагогического труда, заслуженными
тренерами, преподавателем колледжа, заместителем редактора районной газеты «Заветы
Ильича» и т.д. Ребята на таких встречах задают интересующие их вопросы. Такая форма
работы вызвала у старшеклассников большой интерес. Они стали полноправными
участниками процесса: начали предлагать кандидатов на роль гостей заседания клуба,
готовили вопросы, помогали готовить сценарии встреч.

Выбор такой формы профориентационной работы не случаен. С помощью
объединения у учеников старших классов формируются знания о мире профессий,
понимание значения труда в жизни человека. Очень важно, что гости клуба «Интересные
встречи» рассказывают не только о своей профессии, но и человеческих качествах,
необходимых для реализации себя в трудовой деятельности. Для учеников эта
информация бесценна, так как помогает в процессе выбора профиля обучения и сферы
будущей профессиональной деятельности.

Библиотека как центр информации формирует у молодежи актуальные знания о
существующем мире профессий. Помогает ученикам старших классов в определении
своего профессионального маршрута. От того, насколько успешной будет проведена
работа, зависит личностное развитие и дальнейшая профессиональная карьера
школьников.
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