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Проект по профориентации «Мое время мой выбор»
1. Обоснование проекта
Социально-экономические условия жизни общества диктуют свои требования к
профессиональной подготовке молодых людей. Мир стал более подвижным, а значит,
более неустойчивым. Человек должен обладать гибкостью, выносливостью, чтобы не
только выжить, но и достойно жить, принося при этом пользу обществу.
Подростку легко потеряться в мире существующих профессий, возможностей,
ценностей. Подрастающему поколению нужна помощь для того, чтобы найти свой путь,
сведя при этом количество ошибок к минимуму
Процесс выбора профессии характеризуется многомерностью. Для правильного,
адекватного выбора выпускнику школы приходится проделывать большую внутреннюю
работу:
проанализировать свои ресурсы (интересы, способности, особенности личности);
узнать и принять требования избираемой профессии;
осознать потенциальные несоответствия личностных особенностей и особенностей
профессий и оценить возможность или невозможность коррекции этих
несоответствий.
Современному подростку необходимо
знать требования, предъявляемые к
профпригодности и профадаптации. Библиотеки, в свою очередь, располагают сведениями
о реальной потребности в кадрах на рынке труда, знакомят с ними посетителей, используя
не только специальные профориентационные материалы, но и самый широкий спектр
литературы.
2. Цель проекта:
Расширение
представлений подростков о профессиях и
индивидуальной точки зрения в области профориентирования.

выработка

3. Задачи проекта:
Создание у подростков максимально чётких и конкретных представлений об
основных видах профессий.
Оказание помощи в формировании активной самооценки участников проекта.
Содействие процессу выявления профессиональных склонностей и способностей
подростков.
Ознакомление с тенденциями развития рынка труда Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра.
Мотивация подростков к социально активной деятельности.
4. Сроки реализации:
Проект рассчитан на реализацию в течение 3 лет (2011 – 2013 гг.)
5. Сотрудничающие организации:
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Общеобразовательные учебные учреждения, Центр занятости населения,
Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» (далее
КЦСОН «Милосердие»), Фонд поддержки предпринимательства Югры
6. Содержание проекта.
Информационно-просветительское направление.
Библиотекари реализуют мероприятия, направленные на раскрытие различных
сторон той или иной профессии, представляющие профессиональный мир в
конкретно-наглядной форме. Цель этого направления – создание у участников
конкретных представлений об основных видах профессий. Это поможет в будущем
сделать наиболее осознанный и осмысленный выбор.
Диагностическое направление.
Реализуется в два этапа:
Ø Самопознание, исследование участников своих качеств в контексте определенной
профессии (или группы профессий);
Ø Оценка своих возможностей, определение степени выраженности тех или иных
профессионально важных качеств и прочих ресурсов, обуславливающих
профессиональный выбор.
Консультативное направление.
Специалист, осуществляющий консультацию по профессиональному выбору, призван
учитывать личность молодого человека во всей его целостности. В нашем проекте
консультация по профессиональной ориентации подразумевает непременно наличие
запросов школьников или их родителей и осуществляется усилиями педагога-психолога,
представителей различных профессий и сотрудника центра занятости населения.
Обучающее (или формирующее) направление.
В русле этого направления молодой человек воспринимается как носитель
определенных компетенций, к числу которых относятся и следующие умения:
Ø умение анализировать мир профессий;
Ø умение анализировать свои возможности и ограничения в ситуации
профессионального выбора;
Ø владение стратегией поиска работы и поиска путей самореализации.

В рамках проекта планируется провести следующие мероприятия:
Эрудит-лото, справочное бюро;
Выставка-презентация, выставка-обзор;
Интерактивная игра-исследование;
Познавательный информ-клуб;
Издание информационных буклетов.
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План мероприятий в рамках проекта «Мое время - мой выбор»
2011-2013гг.
Сроки

Мероприятие

Внешнее взаимодействие

2011 год
февраль

«Кем быть?»: тестирование по карте
самоконтроля
готовности
к
профессиональному самоопределению

Психолог
«Милосердие»

март

«Сделай
свой
выбор»:
выставка-просмотр

Центр
населения

апрель

«Будущее зависти от тебя»: тренинг,
направленный на раскрытие личностного
потенциала

май

стационарная

«В поисках будущего»: информ-клуб

Психолог
«Милосердие»
Центр
населения

октябрь

«Образование – путь к успеху»: выставкаобзор

ноябрь

«Проверь себя»: справочное бюро

КЦСОН

занятости

КЦСОН

занятости

2012 год
март

«Моя лестница успеха»: интерактивная играисследование

Психолог
«Милосердие»

апрель

«Много профессий хороших и разных»:
выставка-обзор

Центр
населения

май

«Малый бизнес – большое будущее»:
встреча с молодыми предпринимателями

ООО «Окружной БизнесИнкубатор»

октябрь

«Профессии
отважных»:
сотрудником полиции

ноябрь

«Защита профессии»:
презентаций

встреча

конкурс

КЦСОН
занятости

с

слайд-

2013 год
февраль
март
апрель
сентябрь
ноябрь

«Профессии
в
судьбе,
или
увлечённых»: выставка-презентация

Книги

Представители
различных профессий

«На пути к профессии»: выставка-совет

Центр
населения

занятости

«Бизнес-старт»: встреча со специалистами
ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор»

ООО «Окружной БизнесИнкубатор»

«Знакомьтесь! Профессия! »: эрудит-лото

Психолог
«Милосердие»

КЦСОН

Оформление и выпуск информационного
дайджеста «Профессии ХХI века»
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Ожидаемые результаты:
Реализация проекта позволит привлечь внимание сельских подростков, семьи и
общественности к проблеме профессионального определения подрастающего
поколения.
Реализация проекта позволит
способности подростков.

выявить

профессиональные

склонности

и

Участники проекта получат необходимые знания в плане успешной адаптации к
условиям современного рынка труда Белоярского района и ХМАО – Югры.
Участники проекта «Мое время – мой выбор» получат стимул к саморазвитию, к
повышению уровня самооценки и самопознания.
Повысится мотивация
деятельности.

подростков

Белоярского района к социально активной
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