Название проекта: Первые шаги: выбираем профессию вместе с библиотекой.
Информация об авторе (Ф.И.О., должность):

Копаницкая Наталья Ивановна, зав. Библиотекой-

Центром общения и информации им. И.Н. Григорьева
Организатор: Библиотека-Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева
Цель проекта:
Познакомить школьников 1-8 классов с современными профессиями и учебными заведениями
посредством библиотечных и Интернет-ресурсов.
Оказать школьникам профориентационную помощь в выборе профессии с учетом
профессиональных требований, предъявляемых определенными профессиями к их личностным
качествам, индивидуальным особенностям и потребностям.
Задачи проекта:
- сформировать у школьников представление о многообразии профессий в современном мире;
- подготовить школьников к выбору профессий на основе информации о профессиях, через встречи с
представителями разных профессий, экскурсии и творческие мастерские;
- познакомить школьников с учебными профессиональными заведениями и с конкретной ситуацией
на рынке труда г. Пскова;
- определить личностные и профессиональные качества школьников, необходимые для получения
будущей профессии;
- продолжение ведения базы данных «Профессии» на основе статей из периодических изданий,
получаемых библиотекой по подписке;
- создание информационного ресурса «Календарь профессий» для сайта МАУК «ЦБС» г. Пскова http://bibliopskov.ru/profcalendar.htm..
Целевая аудитория проекта: Учащиеся 1-8 классов
Содержание проекта:
Выбор будущей профессии – наиболее важное решение, которое необходимо принять в
подростковом возрасте. Вопрос «Кем быть?» задает себе каждый молодой человек. Многие
школьники недостаточно знают об особенностях разных профессий и не всегда учитывают свои
профессиональные интересы и склонности, выбирая профессию. В дальнейшем отрицательные
последствия неправильно выбранной профессии затрагивают не только самого человека, но и все
общество. Поэтому, очень важно сделать правильный выбор, соответствующий своим
индивидуальным особенностям, интересам, возможностям и способностям.
Библиотека имеет возможность предоставлять информацию о профессиях, используя книги,
периодические издания, Интернет-ресурсы, а также разрабатывая собственные информационные
ресурсы о профессиях.
В рамках данного проекта будет разработан информационный ресурс «Календарь профессий» для
сайта МАУК «ЦБС» г. Пскова, который позволит современными методами продвигать
информацию и литературу по миру профессий и изучению собственных возможностей школьников.

Основные мероприятия:
2015: Создание и пополнение информационного ресурса «Календарь профессий», ведение базы
данных «Профессии» в программе MARC SQL, проведение мероприятий в соответствии с планом на
2015 год.
Период реализации: 2015 г. - по настоящее время.
План мероприятий на 2015 год:
Название мероприятия

Месяц

Возрастная

Ответственные

категория
«Есть такая профессия Родину защищать» -

Февраль 2015

час мужества и знакомство с профессией

Петрова И.Г.,
Яковлева О.Н.

военный
«Мы Звёздный Путь проложим» -

Апрель 2015

астрономический калейдоскоп ко Дню

Петрова И.Г.,
Яковлева О.Н.

космонавтики и знакомство с профессией
космонавт и с книгой-юбиляром Н. Носова
«Незнайка на Луне» (50 лет)
«Пожарный – герой, он с огнем вступает в

Апрель 2015

бой» - день пожарной безопасности и

Петрова И.Г.,
Яковлева О.Н.

знакомство с профессией пожарный
«Эколог – профессия тревоги и надежды» -

Июнь 2015

тематический час ко Дню эколога и Всемирному

Петрова И.Г.,
Яковлева О.Н.

дню охраны окружающей среды
«Сетей локальных Господин» - игра-

Сентябрь 2015

путешествие в мир час по профессии

Петрова И.Г.,
Яковлева О.Н.

программист
«Давайте делать добрые дела» - акция добрых

Декабрь 2015

Васильева Е.Н.

дел к Международному дню добровольца
(волонтёра)
В 2015 году в информационном ресурсе «Календарь профессий» были представлены следующие
профессии: ювелир, гидрометеоролог, пожарный, адвокат, эколог, почтальон, строитель,
программист, повар, бухгалтер и энергетик.
2016: Пополнение информационного ресурса «Календарь профессий», ведение базы данных
«Профессии», проведение мероприятий и встреч с представителями разных профессий в
соответствии с планом на 2016 год.
План мероприятий на 2016 год:

Название мероприятия

Месяц

Возрастная

Ответственные

категория
«Один день в армии» -

Февраль 2016

военно-спортивная игра ко Дню защитника

Яковлева О.Н.,
Васильева Е.Н.

Отечества и знакомство с профессией военный
«В гостях у кукол» - встреча с псковскими

Март 2016

кукольниками и знакомство с профессией

Яковлева О.Н.,
Васильева Е.Н.

кукольника к Международному дню
кукольника (21 марта)
«Космонавтом быть хочу!» -

Апрель 2016

игра-путешествие ко Дню космонавтики
«Откуда берется наша одёжка» - игра-

Л.В.
Июнь 2016

знакомство с профессией швеи
«Нам без торговли – никуда!» - игра-

Яковлева О.Н.,
Васильева Е.Н.

Июль 2016

знакомство с профессией продавца
«О тех, кто ищет старину» - игра-знакомство

Андрианова

Яковлева О.Н.,
Васильева Е.Н.

Август 2016

Васильева Е.Н.

Декабрь 2016

Яковлева О.Н.,

с профессией археолога
«Путешествие в страну Закона, Права и
Морали» - турнир юных правозащитников ко

Васильева Е.Н.

Дню юриста и знакомство с профессией
юриста
В 2016 году в «Календаре профессий» были представлены материалы о 12 профессиях: таможенник,
стоматолог, кукольник, геолог, сварщик, швея, продавец, археолог, а также были обновлены
страницы, посвященные профессиям – ювелир, метеоролог, пожарный.
В 2017 году «Календарь профессий» был пополнен сведениями о 12 профессиях: журналист,
дипломат, ветеринар, архивариус, предприниматель, врач, PR-специалист, машинист, парикмахер,
архитектор, налоговый инспектор и стюардесса.
На начало 2018 года «Календарь профессий» содержит информационные блоки о 35 профессиях и
768 библиографических записей в виртуальных выставках, посвященных этим профессиям.
В 2017 году в рамках данного проекта для сайта ЦБС г. Пскова был подготовлен информационнобиблиографический ресурс «Словарь необычных и редких профессий», в котором не только
представлены определения необычных современных и старинных профессий, а также
библиографические ссылки на литературу, статьи и Интернет-ресурсы об этих профессиях http://bibliopskov.ru/redprof.htm. На начало 2018 года в этом словаре представлены 133 профессии.

В 2017 году в рамках данного проекта для сайта ЦБС г. Пскова был подготовлен информационный
ресурс «Профессии по знаку зодиака» - http://bibliopskov.ru/profzodiac.htm, который поможет
выбрать наиболее подходящую профессию для представителей разных знаков зодиака.
В 2017 году для сайта ЦБС г. Пскова была подготовлена виртуальная выставка "Выбор
профессии: книги - в помощь!" - на выставке представлены книги по профессиональной
ориентации, книги о профессиях, а также книги о профориентологии и психологии профессий. – (25
изд.) - http://bibliopskov.ru/profbooks.htm.
В течение 2017 года для школьников были проведены мероприятия, посвященные профессиям –
военный, космонавт и учитель.
План мероприятий на 2018 год
Название мероприятия и форма мероприятия

Дата проведения

Возрастная
категория

«Язык родной, дружи со мной» - день информации с

21 февраля

писателем В.Б. Савиновым к Международному дню родного
языка (21 февраля) и в рамках проекта «Выбираем
профессию вместе с библиотекой» (профессия писатель)
«Российской земли пограничье: Псковщина – военная

Февраль

Русь» - краеведческая познавательная игра из цикла
«Познай свой край родной» (о профессии военный)
«На экономической волне» - деловая игра в рамках проекта

Март

«Выбираем профессию вместе с библиотекой» (профессия
экономист)
«Лабиринтами профессий» - встреча-общение с писателем

Март

Т. Максютовым (г. Санкт-Петербург) в рамках НДК-2018
«А звёзды всё ближе…» - игра-путешествие ко Дню

Апрель

космонавтики в рамках проекта «Выбираем профессию
вместе с библиотекой» (профессия космонавт)
«Страсти по почтовой марке»- информационно-игровой

Октябрь

час к Всемирному дню почты (9 октября) (профессия
почтальон)
В январе 2018 года для раздела «Советуем почитать» детского сайта ЦБС г. Пскова была
подготовлена виртуальная выставка «Первые шаги: выбираем профессию вместе с библиотекой», где
представлены 10 книг, посвященных разным профессиям, написанных для малышей в доступной
форме - http://bibliopskov.ru/4children/bookchit2018.htm#2.

В течение 2018 года для школьников было проведено 16 мероприятий, посвящённых профессиям
человека: экономист и предприниматель, космонавт, пекарь, кукольник, титестер. Участниками этих
мероприятий стали 410 человек.
В рамках проекта в течение 2018 года было организовано 7 книжно-иллюстративных выставок.
Даты
работы
выставк
и
26 марта
-2 апреля
10-31 мая

1-30
июня

10
сентября
- 25
октября
30
октября 7 ноября
2-30
ноября

4-16
декабря

Название
выставки

Предста
влено

Просм
отрено

Выдано
на дом

Посетител
и
выставки

книжная выставка-просмотр
«Лабиринтами профессий с
Т. Максютовым»
выставка-просмотр «Мы
преданы профессии своей», к
Общероссийскому дню
библиотек (27 мая).
выставка-просмотр «По
морям, по волнам»,
ко Дню моряка или
мореплавателя (25 июня).
выставка-просмотр
«Архитекторы – творцы
гармонии вокруг нас»,
к Всемирному дню
архитектуры (1 октября).
выставка «В мире кукол с
Аллой Фомченко»

10

56

19

53

14

50

23

20

9

31

22

20

13

56

38

28

8

88

43

74

выставка-просмотр «Страна
Правильной речи», к
Международному дню
логопеда (14 ноября).

11

34

18

16

выставка-просмотр «Он чудо
на холсте творит»,
к Международному дню
художника (8 декабря).

18

47

39

26

В рамках этого проекта библиотека продолжила вести информационно-познавательный ресурс для
детей и юношества «Календарь профессий», который представлен на сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова
- http://bibliopskov.ru/profcalendar.htm.
В 2018 г. ресурс был пополнен информацией о профессии – библиотекарь http://bibliopskov.ru/bibliotekar.htm#book.
На 01.01.2019 года «Календарь профессий содержит информационные блоки о 36 профессиях и 825
библиографических записей в виртуальных выставках, посвященных этим профессиям.
В рамках данного проекта для сайта ЦБС г. Пскова был подготовлен информационнобиблиографический ресурс «Словарь необычных и редких профессий», в котором не только
представлены определения необычных современных и старинных профессий, а также

библиографические ссылки на литературу, статьи и Интернет-ресурсы об этих профессиях http://bibliopskov.ru/redprof.htm.
На 01.01.2019 г. в этом словаре представлены 168 профессий и 154 библиографические записи,
посвященные этим профессиям.
В течение 2019 года для школьников проведено 9 мероприятий, посвящённых профессиям:
космонавт, каменщик, гончар, кузнец, литейщик, а также театральным профессиям (актёр, суфлёр,
капельмейстер, бутафор и др.). Участниками этих мероприятий стали 261 человек.
В рамках проекта по профориентации учащихся «Первые шаги: выбираем профессию вместе с
библиотекой» в течение 2019 года было организовано 12 книжно-иллюстративных выставок:
Даты
работы
выставки

Название
выставки

20 января Книжно-иллюстративная
-3 февраля выставка-просмотр
«Ювелирных дел
Мастер»
3 февраля Книжно-иллюстративная
- 28
выставка-просмотр «Имя
февраля
веку дает ученый»
1 марта Книжно-иллюстративная
31 марта
выставка-просмотр
«Мастера театрального
искусства»
1 апреля - Интерактивная выставка30 апреля предупреждение
«Пожарный – профессия
смелых»
6 мая -31
Книжно-тематическая
мая
выставка-просмотр
«Музей есть память о
веках»
2 июня -30 Книжно-иллюстративная
июня
выставка-просмотр «За
природу в ответе и
взрослые и дети»
1 июля -31 Интерактивная выставка
июля
«Что принес нам
почтальон?»
1 августа - Книжно-иллюстративная
31 августа выставка-просмотр «И
мчится поезд по
планете…»
1 сентября Книжно-иллюстративная
- 30
выставка-просмотр
сентября
«Мастера перевода»
1 октября Интерактивная книжная
- 31
выставка «Вкусная
октября
профессия»
1 ноября - Книжно-иллюстративная
30 ноября выставка-просмотр «Он

Представ
лено

Просмо
трено

Выдано
на дом

Посетители
выставки

17

84

30

18

21

96

34

19

15

83

29

32

28

94

48

21

17

39

13

10

22

58

20

44

19

103

66

46

18

47

16

38

17

69

15

42

22

60

29

45

13

42

25

38

1 декабря
-31
декабря

деньгам ведет учет»
Книжно-иллюстративная
выставка-просмотр «Небо
выбрало нас»

14

47

23

35

В рамках проекта библиотека продолжила вести информационно-познавательный ресурс для детей и
юношества «Календарь профессий». В 2019 году ресурс был пополнен информацией о профессиях
актер и режиссер театра. На 01.01.2020 года «Календарь профессий содержит информационные
блоки о 36 профессиях и 825 библиографических записей в виртуальных выставках, посвященных
этим профессиям.
В 2019 году был обновлен информационно-библиографический ресурс «Словарь необычных и
редких профессий». На 01.01.2019 г. в этом словаре представлены 168 профессий и 154
библиографические записи, посвященные этим профессиям.
В 2020 году работа по проекту продолжена.
Итог (ожидаемый результат): Настоящий проект сможет помочь школьникам; сориентироваться
в мире современных профессий; уважительно относиться к любому труду; научиться пользоваться
правилами выбора профессии; определить личностные и профессиональные качества, которые
школьникам нужно воспитывать в себе для успешного освоения выбранной профессии; получить и
уметь использовать информацию об учебных заведениях.

