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Иркутск, ежегодно с 2022 г.



ПРОЕКТ 
 «Мир профессии открывает книга» 

 
Наименование учреждения: МБУК г. Иркутска «ЦБС» Информационно-досуговый центр 
Библиотека№ 20 им. Е. А. Евтушенко, адрес реализации проекта: м-н Юбилейный, 22  
Руководитель проекта: Хорошкевич  Сергей Иванович, библиограф, контактные данные 46-
12-77, bibl20@cbsirk.ru 

Аннотация проекта:  
Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым молодым человеком. 
От того, отвечает ли выбранная профессия его интересам и способностям, является ли 
востребованной на рынке труда, дает ли возможности для карьерного роста, зависит вся 
дальнейшая жизнь. Главной проблемой для старшеклассников при выборе профессии 
зачастую является плохая информированность о том, какие профессии существуют, чем 
конкретно занимаются представители той или иной профессии и какие требования 
предъявляются к специалистам разных профессий. Решить эту проблему поможет 
профориентационная работа, которой в том числе занимаются специалисты библиотек.  
В данном проекте библиотека использует весь спектр форм и методов работы по данному 
направлению: беседы, лекции, информационные часы, книжные выставки, компьютерное 
тестирование, групповое и индивидуальное консультирование, профориентационные игры, 
презентации профессий, диспуты, мастер-классы и т. п.  Планируется в социальных сетях 
размещать информацию о профессиях, учебных заведениях Иркутской области, Интернет-
ресурсах, книгах и мероприятиях по профориентации. Приглашая известных людей города 
Иркутска, которые рассказывают о своей работе, у нас будет формироваться широкая 
партнёрская сеть. Будет создан библиографический ресурс о популярных среди молодежи 
профессиях и специальностях  города Иркутска и учебных заведениях, где этим профессиям 
можно обучиться. 
 Сроки реализации проекта: 2022-2023 год 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 Основание для разработки: 

• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

• Федеральные проекты «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» и «Успех каждого ребенка» Национального проекта 
«Образование» 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 
996-р; 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р и проект 
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, разработанный 
ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 
технологий», официальным оператором Министерства просвещения Российской 
Федерации; 

• Концепции сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 
Иркутской области в условиях перехода к цифровой экономике и информационному 
обществу на период 2021-2025 годы. 



 
Цель проекта:  

• Знакомство с профессиональными учебными заведениями Иркутска, с профессиями, 
востребованными в Иркутской области. Выявление способностей, интересов у 
молодежи и акцент на профессиональную ориентацию. Создание библиографической 
продукции «Моя профессия – моё будущее». 

 

Задачи проекта: 
• Осуществить подбор литературного материала для подготовки и проведения 

мероприятий по разработанному плану 
• Организация встреч со специалистами центра занятости города Иркутска и 

сотрудниками Института кадровой политики. 
• Подготовить и провести цикл мероприятий по профессиональной ориентации 

учащихся основной образовательной школы. 
• Формирование имиджа городской библиотеки в привлечении читателей, притока 

повышенного спроса социальных партнеров; 
 

Целевая аудитория: 
Проект рассчитан на подростков и молодежь в возрасте от 15 – 17лет, только начинающих 
свой путь профессионального самоопределения. 
 

Исполнители проекта: 
Заведующая библиотекой №20 МБУК «ЦБС» Коренчук Л.В., 
Библиограф библиотеки № 20 МБУК «ЦБС» Хорошкевич С. И. 
 

Партнеры проекта: 

• организации и предприятия, действующие в Иркутской области и выполняющие 
функции операторов и провайдеров федеральных программ и проектов 
профориентационной направленности; 

• родительские, молодежные и другие общественные организации, заинтересованные в 
ходе и результатах профориентационной работы. 
 

Долгосрочность и устойчивость проекта:   
Выбор профессии для выпускников школ и плохая информированность - тема, которая 
является актуальной и будет востребована в будущем. 
Перспектива дальнейшего развития проекта будет исходить из того, на сколько 
востребованным он окажется для аудитории в процессе реализации.  

 



Описание хода реализации проекта: 
задача Мероприятия по 

исполнению задачи 
Описание каждого мероприятия с указанием форм и методов Ответственный партнеры Срок 

исполнения 
Осуществить подбор 
литературного материала 
для подготовки и 
проведения мероприятий по 
разработанному плану 

Подготовительный этап: 
«Моя профессия – моё 
будущее» 

Составить тематический список литературы. 
Для определения актуальности темы - провести 
анкетирование, анализ. 
Создание картотеки популярных профессий. 
Рекламная кампания на следующих сайтах: 
- МБУК г. Иркутска «ЦБС»; 
- социальной сети ИДЦБ№ 20 им. Е. Евтушенко: 
Одноклассники, ВКонтакте (ссылки указать); 

Хорошкевич 
С.И. 

 Ноябрь – 
декабрь 
2022 г 
 
 
 

Организация встреч со 
специалистами центра 
занятости города Иркутска и 
сотрудниками Института 
кадровой политики. 

Основной этап: 
«Мир профессий» 
 

Часы информации с приглашением специалистов службы 
занятости г. Иркутска и сотрудников Института кадровой 
политики о востребованности и популярных и профессиях 
региона, о том, где можно получить данную профессию и 
перспективы трудоустройства. 

Хорошкевич 
С.И. 

 Январь 
2023 г 
 

Подготовить и провести 
цикл мероприятий по 
профессиональной 
ориентации учащихся 
основной образовательной 
школы. 

1.  «Профессию 
подскажет книга» 

- книжная выставка  Хорошкевич 
С.И. 

МБОУ 
СОШ № 4, 
18 

Январь 
2023 г 

3. «Лабиринты 
профессий».  

- круглый стол: обсуждение вопросов, связанных с выбором 
профессии, с приглашением специалистов, популярных и 
востребованных профессий. 

Хорошкевич 
С.И. 

 Февраль 
2023 г 

«Куда пойти учиться? 
Ярмарка учебных мест» 

- встреча с представителями учебных заведений города 
Иркутска.  Учащимся расскажут об учебных заведениях, об 
условиях поступления и обучения. 

Хорошкевич 
С.И. 

 Март 2023 
г. 

4. «Шпаргалки для 
абитуриента» 

- информация об учебных заведениях в городе Иркутске, где 
можно получить специальность. 
Создание информационного ресурса в виде Памятки: 
«Учебные заведения для выпускников основной школы 
популярных профессий Иркутской области» 

Хорошкевич 
С.И. 

 Апрель –
Май 

2023 г. 
 

 Формирование имиджа 
городской библиотеки в 
привлечении читателей, 
притока повышенного 
спроса социальных 
партнеров 

Заключительный этап: 
«Моя профессия – моё 
будущее» 

- информация на социальные страницы библиотеки в сети 
Интернет, популяризация созданной библиографической 
продукции среди учебных заведений – партнеров библиотеки. 
 

Хорошкевич 
С.И. 

 

В течении 
года 
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