


ПРОЕКТ 

«Ступени роста» 

 

Наименование учреждения: МБУК «ЦБС» Детская библиотека № 26 – «Библиотека в 

Солнечном», ул. Байкальская 310А, т. 8-395(2) 35-39-11. 

Руководитель проекта: Сердюк Юлия Олеговна, библиотекарь взрослого абонемента 

(89501312535) 

Аннотация проекта: Основным направлением проекта является научить будущих 

выпускников школ ориентироваться в мире современных профессий. 

Сроки реализации проекта: осень 2023 года. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Обоснование проекта: Перед современным выпускником стоит непростая задача– без знания 

ситуации на рынке труда, без понимания собственных возможностей и предрасположенности, 

сделать выбор, определяющий несколько ближайших лет жизни. Ошибка грозит потерей не 

только времени, но и материальных и психологических ресурсов. За последние 5лет карта 

профессий пополнилась множеством онлайн работ, которые возможно освоить без 

многолетнего обучения в университете, что значительно снизило в глазах молодого поколения 

престижность классических и до сих пор востребованных специальностей. Интернет пестрит 

предложениями обучить за несколько дней, а то и часов, профессии, что будет приносить 

быстрый заработок, тем самым подрывая авторитет системы высшего образования. Наш цикл 

мероприятий поможет школьникам начать ориентироваться в системе отечественного 

образования, и даст представление о том, что необходимо для того, чтобы овладеть той или 

иной специальностью. 

Цель проекта: Научить ориентироваться будущего выпускника в мире профессий, а так 

провести первичную профориентацию.  

Задачи проекта: 

1. Провести тестирование по профориентации. 

2.Рассказать о плюсах и минусах современной системы высшего и средне специального 

образования, а также о возможностях и опасностях онлайн обучения.  

3.Помочь с осознаем важности выбора направления деятельности в будущем уже на этапе 

школьного обучения.  

Целевая аудитория: Учащиеся 7-х классов. 

Исполнители проекта: Сердюк Юлия Олеговна, библиотекарь взрослого абонемента. 



Партнеры проекта: Классные руководители учащихся 7х классов. 

Ход реализации проекта: Проект предусматривает цикл мероприятий состоящих из 

тестирования, бесед и практических семинаров.  

 На первом вводном занятии я расскажу о целях наших встреч, расскажу о проблемах 

самоопределения и о том, что в современном мире очень сложно найти дело всей жизни и как 

важно не совершить ошибку в начале своего пути. Так же школьники пройдут тест Климова 

по профориентации по итогам будут разделены на пять творческих групп. В конце занятия им 

будут выданы задания о подготовке небольших анкет профессий соответствующих их группе.

  

 Второе занятие будет посвящено разбору домашнего задания с анкетами. Мы 

проанализируем ответы, и поговорим о компетенциях необходимых для работы в разных 

сферах и о том, как их получить. Я на примерах расскажу о системе классического 

образования, а так же о профессиях, на которые не учат в университетах, но для которых всё 

равно нужен определённый уровень знаний и умений. 

 На третьем занятии я расскажу о проблемах современного образования, о трудностях, с 

которыми придётся столкнуться не только во время обучения, но и после выпуска. Расскажу о 

том, как не растеряться, если выбранная специальность стала невостребованной или человек 

сам к ней охладел. Важный аспект, который я освещу – это онлайн образование, его плюсы и 

минусы, а так же расскажу, как не попасть в руки мошенников, которые спекулируют на 

популярности некоторых профессий, обещают научить, но не являются специалистами в этих 

областях и просто отнимают денежные средства. 

 Четвёртое заключительное занятие будет практическое. Я попрошу ребят представить 

себя через 15 лет, кем они стали, профессионалами в какой сфере стали и заполнить анкету. 

После того, как они закончат её заполнять, я выборочно и анонимно зачитаю несколько (по 

желанию, ребятам могут сами зачитать свои) и мы обсудим то, что получилось. 

Долгосрочность и устойчивость проекта: При заинтересованности классных руководителей, 

возможно повторение цикла мероприятий на новую аудиторию. 

 

 



Описание хода реализации проекта: 
Задача Мероприятия по исполнению задачи Описание каждого мероприятия 

с указанием форм и методов 
Ответственны
й 

Партнеры Срок 
исполнения 

1.Проведение 
подготовительного этапа 
реализации проекта. 

1. Поиск заинтересованных классных 
руководителей СОШ 

Встреча с преподавательским 
составом МОУ СОШ № 22 

Сердюк Ю.О. Ворожейкина 
Т.А. – 
библиотекарь 
школы №  22 

Сентябрь-
октябрь 2023 
года 

2. Актуализация и сбор информации о 
системе образования в РФ 

Чтение нормативных 
документов по теме, изучение 
информации на сайтах учебных 
заведений. 

Сердюк Ю.О.  Сентябрь-
октябрь 2023 
года 

3. Подготовка раздаточного материала 
для участников проекта 

Составление анкет профессий, 
распечатка материалов теста 
Климова.  

Сердюк Ю.О.  Сентябрь-
октябрь 2023 
года 

2. Проведение первого 
мероприятия проекта. 

1. Подбор материалов для презентации 
в сети Интернет.  

Плановое проведение 
мероприятия. 

Сердюк Ю.О. Классный 
руководитель 

Ноябрь 2023 
года 

2. Составление презентации «Нам все 
пути открыты». 

3. Проведение второго 
мероприятия проекта.  

 

1. Подбор материалов для презентации 
в сети Интернет.  

Плановое проведение 
мероприятия. 

Сердюк Ю.О. Классный 
руководитель 

Ноябрь 2023 
года 

2. Составление презентации «Ступени 
роста». 

4.Проведение третьего 
мероприятия проекта  

 
 

1. Подбор материалов для презентации 
в сети Интернет.  

Плановое проведение 
мероприятия. 

Сердюк Ю.О. Классный 
руководитель 

Ноябрь 2023 
года 

2. Составление презентации «Цена 
знания». 
3. Поиск тематических видеороликов. 

5. Проведения 
заключительного 
(четвёртого) мероприятия 
проекта.  

Составление презентации «Все работы 
хороши». 

Плановое проведение 
мероприятия. 

Сердюк Ю.О. Классный 
руководитель 

Ноябрь 2023 
года 

Подготовка тематической книжной 
выставки. 
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