
 
 

Заявка на участие в областном конкурсе  
социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 

 
Наименование номинации: Библиотека в социальном пространстве 

 

Общие данные Полное наименование 
библиотеки – участника 
конкурса в соответствии с 
учредительными 
документами 

Государственное казенное 
учреждение «Курганская областная 

юношеская библиотека» 

Юридический адрес 640026, Курганская обл., г. Курган, 
ул. Криволапова, 50 

Почтовый адрес 640026, Курганская обл., г. Курган, 
ул. Криволапова, 50 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя библиотеки 

Пичугина Любовь Михайловна 

Номера контактных 
телефонов, факс 

Директор: 46-76-07; 
отдел маркетинга:  

46-78-24; факс: 54-31-65 

Адрес электронной почты library_koub@mail.ru  

Адрес сайта (если имеется) kurganlib.ru 

Организационно-
правовая 

характеристика 

Дата создания библиотеки 1974 год 

Организационно-правовая 
форма 

Бюджетное учреждение 

Ведомственная 
принадлежность 

Министерство культуры Российской 
Федерации 

Учредитель  Управление культуры Курганской 
области 

Основная 
характеристика 

Фонд (по состоянию на 
01.01.2014 года) 

62820 экз. 

Штат сотрудников 26 человек 

Количество 
зарегистрированных 
пользователей 

6977 

Количество посещений 47103 

Характеристика 
включенности в 

информационную 
инфраструктуру 

Доступ в сеть Интернет Да 

Наличие сайта библиотеки Да 

Наличие блога библиотеки Да 

Характеристика 
структурного 
положения 

Является ли библиотека 
головной для других 
библиотек? 
Если да, указать какой. 

- 

Количество филиалов (при 
наличии) 

- 

Наличие собственного 
здания (й) 

Аренда 

Находится в других зданиях. 
Указать в каких. 

1й этаж пятиэтажного жилого 
здания, общая площадь: 508,6 кв.м. 

Культурно-
массовая 

деятельность 
 

Количество проведенных 
мероприятий (по состоянию 
на 01.01.2014 г.) 

230 

Количество посетителей на 5574 

mailto:library_koub@mail.ru
http://www.kurganlib.ru/


 
 

 них (по состоянию на 
01.01.2014 г.) 

 

Процент от общего 
количества посещений 
библиотеки 

11,83 

Наличие 
государственной 

и иной 
поддержки 

деятельности  

Опыт участия в грантовых 
проектах 

2012 год - проект ГКУ КОЮБ 
«Библиотечное пространство как 
ресурс противостояния наркотикам» 
занял 1 место в конкурсе проектов 
на соискание Гранта для 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии по профилактике 
распространения наркотических 
средств в детской и молодежной 
среде. Выделено 30000 рублей. 
Денежные средства израсходованы 
на издание информационного 
пособия «Здоровье в подростковом 
возрасте» и  комплектование фонда 
литературы по здоровому образу 
жизни.  Реализация проектных 
массовых мероприятий 
осуществлялась в течение 2013 
года. 

Участие библиотеки в 
целевых программах 
федерального, областного и 
муниципального уровня 

В рамках целевой программы  
Курганской области «Культура 
Зауралья (2009-2013 гг.)» в 2013 
году было выделено и освоено 
253656 рублей на компьютеризацию 
ГКУ КОЮБ и комплектование 
библиотечного фонда. 
В рамках целевой программы 
«Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Курганской области на 
2011-2014 г.г.» в 2013 году было 
выделено и освоено 110000 рублей 
на развитие центра социальной 
адаптации молодежи. 

 
 
Руководитель библиотеки (ФИО, должность) 
Пичугина Л. М., директор ГКУ КОЮБ                                          ___________ (подпись) 

  
 
Регистрация заявки в Управлении культуры Курганской области 
Дата поступление заявки                                                                 _______________ года 
Номер заявки ______ 
 
____________________________________                                  ___________ (подпись) 
ФИО, должность лица, принявшего заявку                              



 
 

Описание социально-инновационного библиотечного проекта 
(далее – проект) 

 
1. Номинация: Библиотека в социальном пространстве 
2. Название проекта: «Профессиональное самоопределение молодежи и 
волонтерство: встречное движение» 
3. Организация-заявитель: Государственное казенное учреждение «Курганская 
областная юношеская библиотека»  
4. Руководитель проекта: Пичугина Любовь Михайловна, директор ГКУ КОЮБ, 
46-76-07, library_koub@mail.ru (ФИО, должность, контактный телефон, адрес 
электронной почты) 
5. Бухгалтер проекта: Курочкина Елена Леонидовна, главный бухгалтер ГКУ КОЮБ,  
54-31-65, library_koub@mail.ru (ФИО, должность, контактный телефон, адрес 
электронной почты) 
6. Руководитель организации-заявителя: Пичугина Любовь Михайловна, директор 
ГКУ КОЮБ, 46-76-07, library_koub@mail.ru (ФИО, должность, контактный телефон, 
адрес электронной почты) 
7. Сроки реализации проекта: 2014 год 
8. Полная стоимость проекта в рублях: 100,0 тыс. рублей 
9. Размер привлеченных средств: - (собственные средства организации-заявителя, 
средства Курганской области, муниципального образования, средства учредителя, 
средства спонсора) 
10. Размер запрашиваемых средств, необходимых для реализации проекта: 100,0 
тыс. рублей из бюджета Курганской области  
11. Описание проекта  
Описание проблемы, на решение которой направлен проект 

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. В настоящее время проблема 
молодежи на рынке труда Курганской области остается крайне серьезной. В 
сложившейся ситуации Курганская областная юношеская библиотека, как самое 
демократичное и доступное учреждение для молодежи, может помочь ей в решении 
проблемы выбора профессии.  

Библиотека имеет большой опыт профориентационной работы. В середине 70-х 
годов XX века в библиотеке был открыт первый в области кабинет профориентации 
молодежи, который стал школой передового опыта для библиотек области по данному 
направлению деятельности. Специалисты библиотеки работали в тесном контакте с 
учебно-производственным комбинатом и лабораторией по профориентации 
Курганского пединститута. В кабинете были оформлены стенды и альбомы о 
различных профессиях, куда помещались самые интересные статьи из периодической 
печати о новом в мире профессий.  На стенде «Куда пойти работать?» размещалась 
информация от отдела по труду при Курганском Облисполкоме. Большой 
информационной базой в кабинете профориентации была картотека статей «Мир 
труда широк и светел». Ребята заполняли «Карту интересов», изучали 
профессиограммы. В 80-е годы в юношеской библиотеке проводились общегородские 
мероприятия по выбору профессии, встречи с интересными людьми в клубе 
«Ориентир». Большая работа проводилась в лектории «Дело твоего завтра» и 
кинолектории «Кем быть?».  Опыт работы КОЮБ неоднократно освещался в 
профессиональной библиотечной печати, средствах массовой информации Курганской 
области.  

Сегодня Курганская областная юношеская библиотека располагает богатыми 
информационными и высококвалифицированными кадровыми ресурсами. Успешно 



 
 

взаимодействует со службой занятости населения, Главным управлением образования 
Курганской области, различными учебными заведениями. Библиотека в новых 
условиях, используя информационные технологии, может оказать помощь в 
профессиональном самоопределении молодежи на самом высоком уровне. 
Волонтерское движение – ценный ресурс профориентационной работы с молодежью. 
В 2011 году специалистами КОЮБ разработан проект «Профессиональное 
самоопределение молодежи и волонтерство: встречное движение», уникальность 
которого состоит в широком привлечении студентов высших и средне-специальных 
учебных заведений в качестве волонтеров при оказании помощи старшеклассникам в 
профессиональном самоопределении.  
Цель проекта 
 Обеспечение прав молодежи на профессиональное самоопределение с 
помощью студентов-волонтеров. 
Задачи проекта 

 Организация и развитие профориентационного волонтерского движения в 
Курганской области: создание волонтерского корпуса с целью привлечения его 
участников к комплексной профориентационной работе. 

 Оказание помощи учащимся школ в целенаправленном и осознанном выборе 
профессий. 

 Популяризация и повышение престижа профессий, востребованных на рынке 
труда Курганской области. 

 Укрепление сотрудничества между социальными институтами и организациями с 
целью координации усилий по профориентационной работе с молодежью. 

 Оказание методической помощи по профориентации молодежи библиотекам 
области. 
Обоснование социальной значимости проекта 

С точки зрения государственных интересов профориентационная работа с 
молодежью становится сегодня основой для развития кадрового потенциала всей 
страны. Предлагаемый проект – долгосрочная программа действий, направленная на 
улучшение положения в профориентационной работе в Курганской области. 
Реализация проекта поможет молодежи в правильном выборе профессии, 
впоследствии – в трудоустройстве и в конечном итоге приведет к снижению 
безработицы среди молодежи, обеспечению области квалифицированными кадрами, 
что является одним из условий экономической стабильности региона. Воспитательным 
эффектом проекта является формирование в сознании молодого поколения идеи 
бескорыстного служения людям.  
Этапы и механизм реализации 
 Заявленный проект находится в процессе реализации. На момент подачи заявки 
отработан организационный этап и реализуется основной этап.  

Организационный этап 
 Разработан План основных мероприятий проекта, составлено Соглашение о 
сотрудничестве с КОЮБ по реализации проекта (Приложение 1). Тексты проекта и 
Соглашения размещены на сайте ГКУ КОЮБ. Составлено и распространено Письмо 
для руководителей образовательных учреждений с целью содействия в реализации 
проф-проекта. Организовано совещание специалистов КОЮБ с руководителями 
волонтерских отрядов, агитбригад по профориентации из различных учебных 
заведений. Определены площадки профориентационной работы волонтеров: школы г. 
Кургана, ГКУ КОЮБ, Курганский Дом молодежи, открытые городские площадки. В 
КОЮБ создан профориентационный клуб «Выбор», в котором проводятся интересные 
встречи и тренинги для старшеклассников по профессиональному самоопределению. В 
разделе «Профориентация» на сайте КОЮБ постоянно обновляется информация о 
профессиях, учебных заведениях Курганской области, Интернет-ресурсах, книгах и 
мероприятиях по профориентации. Статистика сайта по тематике запросов за день 



 
 

подтверждает их востребованность. В ежедневном рейтинге самых популярных 
страниц сайта эти ресурсы стабильно занимает вторую или третью позицию.  
 30 ноября 2011 года в читальном зале КОЮБ состоялась презентация проекта в 
яркой, театрализованной форме. Активное участие в этой постановке, проявляя 
актерские способности,  приняли волонтеры отряда «Ювентус» из Курганского 
педагогического колледжа. Они в стиле рэп представили мероприятия, которые 
запланированы в рамках проекта. Студенты Курганской государственной 
сельскохозяйственной академии им. Т. С. Мальцева, Курганского института 
железнодорожного транспорта, Курганского промышленного техникума, Курганского 
педагогического колледжа, Курганского государственного колледжа предложили 
вниманию участников свои визитки. Формы визиток были самые разные: электронные 
презентации, видеоролики, музыкально-поэтические композиции. Завершилась 
презентация сюрпризом: ведущие передали в зал огромный зеленый шар с надписью 
«Встречное движение». Они предложили каждому дотронуться до шара и выразили 
надежду, что проект будет реализован совместными усилиями всех его партнеров. 

Основной этап 
Методическое обеспечение проекта 

 В 2012 году началась реализация проекта. Заключены Соглашения о 
сотрудничестве с различными организациями, в числе которых Главное управление по 
труду и занятости населения Курганской области, Курганский Дом молодежи, 
образовательные учреждения города: Курганский государственный университет, 
Академия труда и социальных отношений, Курганский институт железнодорожного 
транспорта,  Курганский базовый медицинский колледж, Курганский педагогический 
колледж, Курганский технологический колледж, Курганский государственный колледж, 
Курганский промышленный техникум, Курганский техникум сервиса и технологий, 
гимназия №19, школы №26 и №45. 

         В рамках проекта проведены собеседования с кандидатурами волонтеров, 
организованы обучающие семинары и тренинги по профориентации молодежи и 
межличностному общению для участников волонтерского движения на базе Курганской 
областной юношеской библиотеки с привлечением штатного психолога и специалистов 
Центра занятости населения г. Кургана.  После обучения волонтеры были готовы сами 
проводить мероприятия по профориентации для своих ровесников, помогая им в 
самоопределении и в выборе профессии. 
Информационное сопровождение проекта 
 Информация о работе волонтеров регулярно размещалась в средствах 
массовой информации, в том числе на сайтах Курганской областной юношеской 
библиотеки и Виртуального методического объединения библиотек и организаций, 
работающих с молодежью.  
 С целью продвижения проекта специалисты отдела социально-правовой 
информации и психолог библиотеки принимали участие в областном семинаре для 
профконсультантов в Главном управлении по труду и занятости населения Курганской 
области, а также в Августовской конференции «Итоги работы муниципальной системы 
образования в условиях модернизации образования» (секция заместителей 
директоров по воспитательной работе). Информация о реализации проекта 
предоставлялась специалистам библиотек г. Кургана  и Курганской области на 
профессиональных мероприятиях в КОЮБ, КОУНБ им. А. Югова, ЦГБ им. В. 
Маяковского. 
 Подготовлены к изданию 3 выпуска аннотированного списка литературы 
«Работа. Профессия. Призвание»; памятка для волонтеров «Искусство общения с 
аудиторией»; листовка «Проекту – 2 года!». 
Профориентационная деятельность с участием волонтеров 

В 2012 году для учащихся старших классов школ г. Кургана проведены 
видеопрезентации АТиСО и КГК «Приходите к нам учиться», занятия в клубе «Выбор»  



 
 

по теме  «Проблемы профессионального самоопределения». Воспитанники детского 
дома №1 стали участниками профурока «Твой выбор», на который была приглашена 
инспектор  отдела профессионального обучения и профориентации Центра занятости 
населения г. Кургана Т. В. Юрченко. 24 октября КОЮБ инициировала проведение 
силами волонтеров Единого дня профориентации в школах г. Кургана. Участие 
приняли школы №11, №22, №26, №45, №56  и гимназия №19. Данная форма работы 
позволяет, сотрудничая со школами, направлять к старшеклассникам представителей 
тех образовательных учреждений, в которых они заинтересованы.  В этот день 
студенты-волонтеры КГУ, АТиСО, КИЖТ, КПТ и других высших и средне-специальных 
учебных заведений в увлекательной форме рассказали старшеклассникам этих школ о 
своих заведениях.  

В 2013  году стал шире круг партнеров, заинтересованных в сотрудничестве по 
реализации проекта, активизировалась работа с волонтерами. Психологом КОЮБ и 
специалистами  Центра занятости населения г. Кургана для студентов-волонтеров 
были организованы различные мероприятия: профконсультация «Выбор – это важно»; 
профтренинг «Вижу цель!»; творческий конкурс «Профессионал – это…» и другие. 
Встречи с волонтерами завершались совместным обсуждением дальнейших планов по 
реализации проекта и позволяли организаторам и партнерам проекта еще раз оценить 
важность творческого потенциала волонтеров в профориентационной работе. 
Активным партнером юношеской библиотеки по реализации проекта является 
Курганский Дом молодежи.  Библиотека тесно сотрудничает   с Молодежным кадровым 
агентством КДМ. В 2013 году в КДМ совместно с КОЮБ для студенческой молодежи 
неоднократно были проведены профтренинги «Кто такой профессионал?».   

В массовой работе с учащимися старших классов использовались традиционные 
и новые формы работы, такие как встречи в клубе «Выбор» с выпускниками различных 
учебных заведений «Формула успеха», а также встречи с семейными династиями 
«Семья + Профессия»; информ-урок «Деловой этикет» и другие. Около 200 
старшеклассников и студентов г. Кургана стали участниками необычного флеш-моба 
«Профессии нового поколения». Это был своеобразный костюмированный «парад 
профессий». Будущие строители, социальные работники, электрики, бармены, 
официанты ярко и увлекательно представили свои профессии. У школьников была 
замечательная возможность пообщаться с волонтерами, узнать больше о том или 
ином учебном заведении, получив рекламную печатную продукцию, которую активно 
распространяли студенты. На этой акции присутствовали также специалисты из 
муниципальных библиотек Курганской области, которые по достоинству оценили 
современную форму работы по профориентации и отметили, что будут использовать 
ее в своей практике.  

28 июня в Центральном парке культуры и отдыха состоялся праздник для 
курганской молодежи, которая смогла посетить 20 альтернативных площадок. Одним 
из организаторов праздника стал Курганский Дом молодежи. В рамках 
профориентационной площадки КДМ «Кадры решают все» юношеская библиотека 
организовала интерактивную выставку «Путеводная звезда в мире профессий». 
Будущим абитуриентам было предложено пройти различные тесты («Какой из меня 
экономист?», «Кто я?», «Какая у вас самооценка?», «Умеете ли вы убеждать?» и 
другие), чтобы лучше узнать о своих способностях и личных качествах. Учащиеся школ 
№9, №11, №17, №54 с удовольствием отвечали на вопросы тестов, обсуждая свою 
будущую профессию. Все желающие получили листовки с информацией о проф-
проекте КОЮБ. 

17 октября по сложившийся уже традиции прошел День профориентации в 
школах г. Кургана. Старшеклассники школ №9, №22, №28, №39, №56 встретились со 
студентами  Курганского государственного университета, Академии труда и 
социальных отношений, Курганской государственной сельскохозяйственной академии, 
Курганского института железнодорожного транспорта, Курганского техникума сервиса и 



 
 

технологий, Курганского педагогического колледжа, Курганского государственного 
колледжа, Курганского базового медицинского колледжа и Курганского промышленного 
техникума. Волонтеры в творческой форме представили свои образовательные 
учреждения.  
Результаты и эффективность проекта 

 Создание условий для профессионального самоопределения выпускников. 

  Распространение юношеской библиотекой, как методическим центром по работе 
с юношеством, передового опыта по профессиональному самоопределению молодежи 
в Курганской области и за ее пределами.  

 Проведение 14 ноября 2013 года  в читальном зале юношеской библиотеки 
круглого стола «Вместе думать о будущем», посвященного некоторым итогам 
реализации и перспективам развития волонтерского проекта (Программа круглого 
стола – Приложение 2). Участниками встречи стали партнеры по реализации этого 
актуального и социально значимого проекта. Во время подготовки круглого стола 
партнерам и волонтерам проекта было предложено заполнить анкеты (Приложение 3), 
в которых каждый мог  выразить свое мнение по поводу проведенных мероприятий и 
дальнейшей реализации проекта. Анализ анкет показал, что все респонденты согласны 
и дальше сотрудничать по реализации проекта, применяя самые творческие и 
динамичные формы работы, такие как флеш-моб, проф-игры, профтренинги. В рамках 
работы круглого стола была проведена открытая трибуна «Перспективы развития 
проекта», где участники высказали свои предложения о путях развития проекта, 
наметили планы по его дальнейшей реализации.   

 Выпуск по итогам двухлетней работы по проекту информационно-методического 
пособия «Выбор профессии – выбор пути. Реализация проекта «Профессиональное 
самоопределение молодежи и волонтерство: встречное движение», которое в 
электронном формате распространено в муниципальных библиотеках и 
образовательных учреждениях г. Кургана и Курганской области. 

 Подготовка статьи о реализации проекта для размещения на страницах 
профессиональных журналов и общероссийского молодежного журнала «Наша 
молодежь».   
Количество человек (сотрудников и привлеченных), участвующих в 
реализации проекта, их роль и функции. 

 Автор проекта: Пичугина Л.М., директор ГКУ КОЮБ. 

 Координатор проекта: Лимаренко С.С., заведующая сектором социально-
правовой информации ГКУ КОЮБ. 

 Методическое обеспечение проекта: Акимова С.А., заместитель директора; 
Горожанцева Е.А., ведущий методист ГКУ КОЮБ.  

 Психологическое сопровождение проекта, обучение волонтеров: штатный 
психолог ГКУ КОЮБ и специалисты центра «САМ»; специалисты отдела 
профессионального обучения и профориентации Центра занятости населения г. 
Кургана. 

 Театрализация массовых мероприятий: Овчинникова М.М., аниматор, 
библиотекарь ГКУ КОЮБ. 

 Техническое сопровождение проекта: Сотникова Е.А., программист ГКУ КОЮБ 
(размещение информации по профориентационной работе на сайте КОЮБ, создание 
роликов, презентаций, визитки, печатного материала). 

  Издательская деятельность по профориентации: библиографы, психолог, 
специалисты сектора социально-правовой информации ГКУ КОЮБ. 

 Координация усилий по профориентационной работе с молодежью с 
Управлением по труду и занятости населения Курганской области, Курганским Домом 
молодежи, учреждениями образования г. Кургана. 

 Привлечение около 500 студентов-волонтеров из 11 высших и средне-
специальных учебных заведений к профориентационной деятельности. 



 
 

 Участие более 1000 старшеклассников из 12 школ и гимназий г. Кургана в 
различных мероприятиях проекта в 2012-2013 годах. 

 Всего в реализации проекта в 2012-2013 годах участвовало около 2000 человек. 
12. Календарный план-график выполнения проекта 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

1. Организация и проведение обучающих семинаров по 
профориентации  для участников волонтерского 
движения. 

2014 год 

2. Регулярное проведение методических консультаций для 
участников волонтерского движения.  

Весь период 

3. Профконсультации штатного психолога ГКУ КОЮБ и 
специалистов центра «САМ».   

Весь период 

4. Профориентационные игры и упражнения, 
 профтестирование для старшеклассников 
 (индивидуальное и групповое). 

Весь период 

5. Проведение занятий в клубах «Выбор», «Познай себя». Весь период 

6. Подготовка информации на сайт ГКУ КОЮБ, в СМИ о 
мероприятиях по реализации проекта. 

Весь период 

7. Создание собственной электронной базы данных «Курган 
молодежный». 

Весь период 

8. Издание рекламной продукции о проекте для учебных 
заведений г. Кургана и Курганской области. 

Февраль, октябрь 

9. Цикл встреч с успешными выпускниками «Формула 
успеха»: 
- «Рабочие специальности: качество, лидерство, успех» 
(встреча с выпускниками ссузов); 
- «Талант – это человек на своем месте» (встреча с 
выпускниками вузов); 
- «Горжусь судьбой военной» (встреча с выпускниками 
образовательных учреждений силовых структур). 

 
Февраль 

 
Март 

 
Апрель 

10. Создание рекламного видеоролика о проекте. Март 

11. Создание видеоролика о волонтерском движении «Твой 
выбор – твой путь». 

Октябрь 

12. День информации «Сотвори свое будущее». Сентябрь 

13. Издание аннотированного списка литературы  «Работа. 
Профессия. Призвание. Вып. 4». 

Сентябрь 

14. Областной проф-десант «Пусть каждый выберет свой 
путь»: самопрезентации вузов и ссузов в школах  г. 
Кургана и Курганской области. 

Октябрь 

15. День выпускника. Ток-шоу «Место под солнцем». Октябрь 

16. Издание методического пособия  «Выбор профессии – 
выбор пути». 

Ноябрь 

17. Проведение семинара для партнеров проекта 
«Профориентация: вчера, сегодня, всегда».  

Ноябрь 

 
13. Публикации в СМИ о ходе внедрения и реализации, результатах проекта 
        Цисарева, Мария. Все работы хороши. Как найти свою? / М. Цисарева // Новый 
мир. - 2013. - № 18 (16 февраля). - С. 3: ил. 
Творчески подошли к вопросам профориентации в КОЮБ: реализуется проект 
"Профессиональное самоопределение молодѐжи и волонтѐрство: встречное 
движение", проходят занятия профориентационного клуба "Выбор". 



 
 

       Алексеева, Ксения. Мысли о будущем за круглым столом / К. Алексеева // Новый 
мир. - 2013. - № 136 (23 ноября). - С. 4. 
"Вместе думать о будущем" - круглый стол под таким названием состоялся 14 ноября 
2013 года в Курганской областной юношеской библиотеке. Были подведены итоги 
реализации проекта "Профессиональное самоопределение молодежи и волонтерство: 
встречное движение", а также намечены планы на будущий год. 
14. Дальнейшее развитие проекта 

 Дальнейшее развитие профориентационного волонтерского движения в 
Курганской области с целью привлечения его участников к комплексной 
профориентационной работе. Организация новых волонтерских отрядов из числа 
студентов профессиональных образовательных учреждений  г. Кургана: не менее 300 
человек. 

 Регулярное проведение методических консультаций штатного психолога КОЮБ и 
специалистов центра «САМ» для участников волонтерского движения. 

 Расширение партнерских связей по профориентационной работе с 
молодежными общественными организациями, образовательными учреждениями.  
Привлечение всех школ г. Кургана к реализации проектных мероприятий, увеличение 
количества учащихся старших классов – участников профориентационных 
мероприятий: не менее 1000 человек.  

 Привлечение муниципальных библиотек Курганской области к реализации 
волонтерского проф-проекта. Проведение в областном масштабе акций, конкурсов и 
других мероприятий, содействующих  профессиональному самоопределению 
молодежи. 

  Работа библиотечных клубов «Выбор», «Познай себя». 

 Издание рекламной продукции о проекте для учебных заведений города и 
области. 

 Размещение информации о работе волонтеров в СМИ, в т.ч. на сайтах 
Курганской областной юношеской библиотеки, образовательных учреждений г. 
Кургана, Молодежном портале Зауралья. 

 Издание методического пособия  «Выбор профессии – выбор пути», в котором 
описан опыт работы по  проекту  и даны практические рекомендации.                                        

 Пополнение базы данных «Курган молодежный» (предметная рубрика 
«Профориентация»). 

 Социальная реклама: создание видеоролика о волонтерском движении «Твой 
выбор – твой путь». 

 Проведение семинара для партнеров проекта «Профориентация: вчера, сегодня, 
всегда». 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение 1 
 
 

Соглашение о сотрудничестве  
по реализации проекта «Профессиональное самоопределение молодежи и 

волонтерство: встречное движение» 
 

ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека»  в лице директора Пичугиной Л.М., 
с одной стороны, и ____________________________________________________ 
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 
I. Предмет соглашения 
1.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения будут осуществлять долгосрочное и 
взаимовыгодное сотрудничество по реализации проекта с целью оказания помощи 
старшеклассникам в профессиональном самоопределении силами студентов – 
волонтеров. 
1.2. В этих целях содействовать 
1.2.1. Организации и развитию профориентационного волонтерского движения в 
Курганской области. 
1.2.2.  Расширению информационного пространства о возможных путях получения 
выпускниками школ профессионального образования. 
1.2.3.  Популяризации и повышению престижа профессий, востребованных на рынке 
труда Курганской области. 
 
II. Обязательства сторон 
Библиотека обязуется 
2.1. Осуществлять организационное, методическое обеспечение совместной 
деятельности, обусловленное предметом настоящего Соглашения. 
2.2. На базе библиотеки регулярно проводить обучающие семинары и методические 
консультации по профориентации для участников волонтерского движения. 
2.3. Обеспечивать волонтеров профессиограммами, информационно-методическими 
материалами по вопросам профориентации молодежи. 
2.4. Разрабатывать планы, расписание и график мероприятий в рамках проекта. 
2.5. Создавать условия и предоставлять помещения для проведения совместных 
мероприятий по профориентации. 
2.6. Размещать информацию о совместной деятельности по реализации проекта, о 
волонтерском движении в СМИ, на сайте КОЮБ. 
2.7. Распространять передовой опыт по профессиональному самоопределению 
молодежи в библиотеках области. 
Партнер обязуется 
2.8. Участвовать в организации и проведении совместных мероприятий 
профориентационной направленности. 
2.9. Содействовать созданию волонтерского корпуса с целью привлечения его 
участников к комплексной профориентационной работе. 
2.10. Участвовать в организации обучающих семинаров и тренингов для волонтеров. 
2.11. Проводить информационный обмен по всем направлениям сотрудничества в 
рамках настоящего Соглашения (предоставление своих информационных, рекламных 
материалов, обмен баннерами, размещение информации о реализации проекта на 
собственном сайте и т.д.). 
 
III. Срок действия, изменения и расторжения  Соглашения 
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и пролонгируется 
ежегодно, если одна из сторон не изъявит намерения по его расторжению. 



 
 

3.2. Реализация мероприятий, принятых по исполнению настоящего Соглашения, при 
необходимости, производятся путем заключения отдельных договоров в соответствии 
с нормативными правовыми документами и действующим законодательством 
Российской Федерации. 
3.3. Разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего Соглашения, 
решаются сторонами путем переговоров. 
3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 
 

           IV.     Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
 
 

ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека» 
 

Круглый стол «Вместе думать о будущем» 
по итогам реализации проекта «Профессиональное самоопределение молодежи и 

волонтерство: встречное движение» (2012-2013 г.г.)  
14 ноября 2013 г., 15.00-16.00 

 

     Участники 

 Центр занятости населения г. Кургана 

 Курганский Дом молодежи 

 Высшие и средне-специальные учебные заведения г. Кургана 

 Средние общеобразовательные школы г. Кургана 
 

       Программа круглого стола 
 

 Открытие. Приветствие участников круглого стола 

 Презентация ярких мероприятий «Мы вместе!»  

 Выступление студентов-волонтеров Курганского государственного университета, 
Курганского техникума сервиса и технологий, Курганского института железнодорожного 
транспорта 

 Проф-игра. Выступление психолога КОЮБ 

 Вручение благодарностей активным участникам проекта 

 Открытая трибуна «Перспективы развития проекта» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 3 

 
 

ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека» 
Проект «Профессиональное самоопределение молодежи и волонтерство:  

встречное движение» 
 

Анкета 
«Вместе думать о будущем» 

 
Дорогие друзья, участники проекта! 

Предлагаем вам принять участие в анкетировании «Вместе думать о будущем». 
 

1.  Заинтересованы ли Вы в дальнейшем сотрудничестве по реализации проекта? 
а) да; 
б) нет; 
в) другое           . 
  
2. В каких мероприятиях проекта Вы уже принимали участие?  
             . 
 
3. Какие из проведенных форм мероприятий в рамках реализации проекта Вам 
кажутся наиболее удачными? 
              
             . 
 
4. Какие формы мероприятий по профориентации, на ваш взгляд, наиболее 
востребованы среди старшеклассников? 
а) флеш-моб; 
б)  проф-урок; 
в) проф-лекции; 
г) профориентационные игры и упражнения; 
д) другое         . 
 
 
5.  В качестве кого Вы принимаете участие в проекте? 
а) ответственный за работу по профориентации; 
б) волонтер; 
в) другое       . 
 
6.  Как часто вы готовы принимать участие в мероприятиях проекта? 
а) один раз в квартал; 
б) один раз в месяц; 
в)  два раза в месяц; 
г) другое       . 
 
7. Ваши предложения по дальнейшему развитию проекта     
              
              
       _____________________________________ 
 
                                                     Благодарим за участие! 



 
 

 
Приложение 4 

Проект «Профессиональное самоопределение молодѐжи 
 и волонтѐрство: встречное движение» в сети ИНТЕРНЕТ 

 
Сайт ГКУ КОЮБ  

 Видеть цель и не замечать препятствий // Сайт ГКУ КОЮБ. – 2013. – 14 
февраля. 
Видеть цель и не замечать препятствий – под таким девизом  13 февраля в 14 часов в 
рамках реализации проекта «Профессиональное самоопределение молодежи и 
волонтерство: встречное движение» состоялся профтренинг для волонтеров «Вижу 
цель!».  

 Волонтѐры и библиотека: связанные одной целью // Блог ГКУ КОЮБ 
«Молодѐжь Зауралья» . – 2013. – 15 февраля. 
В рамках реализации проекта «Профессиональное самоопределение молодѐжи и  
волонтерство: встречное движение» добровольцы помогают старшеклассникам в 
выборе профессии. 

 Формула успеха от Ксении Федоровой // Сайт ГКУ КОЮБ. – 2013. – 28 марта. 
Не только волонтеры — студенты учебных заведений  помогают в работе библиотеки 
по профориентации. Большую поддержку проекту «Профориентация молодежи и 
волонтерство: встречное движение» оказывают те, кто уже давно или совсем недавно 
вышел из стен вуза, колледжа или техникума.   

 В КОЮБ состоялась встреча по проблемам профориентации // Сайт ГКУ 
КОЮБ. – 2013. – 17 апреля. 
16 апреля состоялась встреча психолога Меньщиковой М.А. с учащимися школы № 45 
по проблемам профориентации.  

 Важен труд любой. Выбор за тобой! // Блог ГКУ КОЮБ «Молодѐжь Зауралья». 
– 2013. – 30 апреля.  
Участники флешмоба «Профессии нового поколения» - студенты и волонтѐры проекта 
«Профессиональное самоопределение молодѐжи и  волонтерство: встречное 
движение» ярко и увлекательно представили свои специальности. 

 Семья и профессия // Сайт ГКУ КОЮБ. – 2013. – 16 мая. 
Юношеская библиотека продолжает работу по проекту  «Профессиональное 
самоопределение молодежи и волонтерство: встречное движение».  

 В поисках себя // Сайт ГКУ КОЮБ. – 2013. – 1 июля. 
27 июня – День молодежи России. 28 июня в Центральном парке культуры и отдыха 
был проведен праздник для курганской молодежи. В рамках профориентационной 
площадки КДМ «Кадры решают все» юношеская библиотека организовала 
интерактивную выставку «Путеводная звезда в мире профессий». Будущим 
абитуриентам было предложено пройти различные тесты по выбору профессий. 

 Профтренинг «Кто такой профессионал?» // Сайт ГКУ КОЮБ. – 2013. – 16 
августа. 
Продолжаются интересные встречи в рамках реализации проекта «Профессиональное 
самоопределение молодежи и волонтерство: встречное движение».  

 «Только ты решенье примешь верное…» // Сайт ГКУ КОЮБ. – 2013.  
– 14 октября. 
Проект «Профессиональное самоопределение молодежи и волонтерство: встречное 
движение» активно развивается и привлекает все больше неравнодушных и 
творческих людей.  

http://kurganlib.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/
http://kurganlib.ru/%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%8e%d0%b1-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5/
http://kurganlib.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/
http://kurganlib.ru/%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d1%8f/
http://kurganlib.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5/
http://kurganlib.ru/%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%88%d1%8c-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5/


 
 

 День профориентации в школах города // Сайт ГКУ КОЮБ. – 2013. – 25 
октября. 
В рамках реализации проекта «Профессиональное самоопределение молодежи и 
волонтерство: встречное движение» 17 октября по сложившийся уже традиции прошел 
День профориентации. 

 Вместе думать о будущем // Сайт ГКУ КОЮБ. – 2013. – 8 ноября. 
Анонс. 14 ноября в 15.00 в читальном зале КОЮБ состоится круглый стол «Вместе 
думать о будущем», посвященный реализации проекта «Профессиональное 
самоопределение молодѐжи и  волонтерство: встречное движение». 

 Вместе думать, творить, воплощать! // Сайт ГКУ КОЮБ. – 2013. – 15 ноября. 
В 2013 году проекту «Профессиональное самоопределение молодежи и волонтерство: 
встречное движение» исполняется два года. 

 Выбор профессии – это важно // Сайт ГКУ КОЮБ. – 2014. – 3 марта. 
25 февраля в рамках реализации проекта «Профессиональное самоопределение 
молодежи и волонтерство: встречное движение» в гимназии №27 состоялись проф-
уроки «Твой выбор». 

 
Сайт Управления культуры Курганской области  

 [О подготовке к проведению круглого стола «Вместе думать о будущем»] // 
Сайт Управления культуры Курганской области. – 2013. – 15 ноября.  
14 ноября в Курганской областной юношеской библиотеке состоялся круглый стол 
«Вместе думать о будущем», посвященный итогам двухлетней реализации и 
перспективам развития долгосрочного проекта «Профессиональное самоопределение 
молодежи и волонтерство: встречное движение».   Участники встречи - представители 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, Курганского 
Дома молодежи, СМИ, преподаватели и волонтеры высших и средне-специальных 
учебных заведений, педагоги школ г. Кургана. 

 
Сайты других организаций  

 Флешмоб у библиотеки // Сайт Курганского государственного колледжа. – 2013. 
– 30 апреля.  
24 апреля в рамках реализации проекта «Профессиональное самоопределение 
молодѐжи и волонтѐрство: встречное движение» состоялся флешмоб «Профессии 
нового поколения», в котором приняло участие около 200 человек студентов и 
старшеклассников. 

 Своей «Формулой успеха» поделились аспиранты академии // Сайт КГСХА. 
– 2014. – 18 марта. 
В Курганской областной юношеской библиотеке состоялась встреча аспирантов КГСХА 
со старшеклассниками. Выпускники КГСХА ответили на вопросы будущих студентов, 
рассказали о своих достижениях. 
 

Сайт Виртуального методического объединения библиотек и организаций, 
 работающих с молодѐжью 

 Акимова С. А. Семинар «История. Библиотека. Молодѐжь» в КОЮБ // Сайт 
Виртуального методического объединения библиотек и организаций, работающих с 
молодѐжью. – 2013. – 29 апреля. 

 
Профессиональная апрельская встреча библиотекарей завершилась проведением 
показательного мероприятия – акции под открытым небом «Профессии нового 
поколения». Участниками великолепного костюмированного «парада профессий» 
стали студенты различных высших и средне-специальных учебных заведений              
г. Кургана. 

http://kurganlib.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0/
http://kurganlib.ru/%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bc/
http://kurganlib.ru/%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c/
http://kurganlib.ru/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be/


 
 

 
Смета расходов  

к заявке на участие в областном конкурсе социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 
 

 

 
Вид работ (услуг) 

Кол-во 
ед. 

Цена 
за 

ед., 
руб. 

Сумма, 
руб. 

Статья 
расходов 

Источник финансирования 

Областной 
бюджет 

Муниципал
ьный 

бюджет 

Собственны
е средства 

Средства 
спонсоро

в 

 
I. Программное обеспечение 
проекта 
 
1. Программа для психолога 
«Автоматизированная 
экспресс-профориентация 
«Ориентир» 
 
2. Лицензионная программа  
для создания видеороликов о 
проекте Pinnacle Studio plus 
v.16 
 
II. Материально-техническое 
оснащение   проекта 

1. Проектор Acer X1240 

2. Фотокамера Nikon P520  

3. Штатив  для фотокамеры 
Benro A-150EX  

4. Мобильный выставочный 
стенд для проведения  
уличных волонтерских акций 

 
 
    

 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

     1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 

9000 
 
 
 
 

3000 
 
 
 
 
 
 

17000 
 

13000 
 

3000 
 
 

5000 
 

 
 

     
 
 

9000 
 
 
 
 

3000 
 
 
 
 
 
 

    17000 
 

13000 
 

3000 
 
 

5000 
 

 
 
    

 
 

226 
 
 
 
 

226 
 
 
 
 
 
 

      310 
 

310 
 

310 
 
 

310 
 

 
 

   
 
 

9000 
 
 
 
 

3000 
 
 
 
 
 
 

     17000 
 

13000 
 

3000 
 
 

5000 
 

   



 
 

III. Информационные 
ресурсы 
 
1.Обновление фонда. Книги  
по профориентации 
 
2. Периодические издания по 
профориентации 
 
IV. Издание рекламной 
продукции и методических  
пособий 
 
1. Изготовление футболок, 
бейсболок, флага и растяжек 
с атрибутикой проекта и 
КОЮБ 
 
2. Издание информационно - 
библиографических пособий 
малых форм «Работа. 
Профессия. Призвание». 
 
3. Издание информационно – 
методического пособия 
«Выбор профессии - выбор 
пути»: реализация проекта 
«Профессиональное 
самоопределение молодежи и 
волонтерство» 
 
Итого: 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

  250 
 
 

1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

150 

 
 
 
 
 

  10000 
 
 

5000 
 
 
 
 
 
 
 

17500 
 
 
 

2500 
 
 
 
 

15000 
 
 
 
 

   
100000 

 
 
 
 
 

      310 
 
 

226 
 
 
 
 
 
 
 

340 
 
 
 

340 
 
 
 
 

340 

 
 
 
 
 

   10000 
 
 

     5000 
 
 
 
 
 
 
 

17500 
 
 
 

2500 
 
 
 
 

15000 
 
 
 
 

     
100000 
 

 
Всего на сумму: (цифрами и прописью) 100000 (сто тысяч)  рублей  



 
 

Комментарии к смете 
 

Для успешной реализации проекта необходимо: 

 Приобрести программу «Автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир». Данная методика экспресс-
профориентации предназначена для диагностики профессиональных склонностей и представлений о профессиональных способностях 
молодежи. Кроме того, она используется для информирования о профессиях. Методика реализована в виде компьютерной программы, 
имеет два варианта — для индивидуальной и для групповой работы. Материал методики включает анкету «Ориентация» и карту 
профессий. Анкета «Ориентация» позволяет быстро и просто в течение 10–15 минут определить профессиональные интересы 
и склонности клиента. Карта профессий информирует о различных видах профессий, о требованиях, предъявляемых ими к человеку, 
о спросе на профессии, и помогает выбрать конкретную профессию, соответствующую интересам и способностям клиента с учетом 
возможностей дальнейшего трудоустройства. В отличие от большинства традиционных профориентационных методик методика 
экспресс-профориентации ориентирует на профессии, пользующиеся спросом на современном российском рынке труда, имеет строгое 
научное обоснование и соответствует критериям, предъявляемым к качественным психометрическим инструментам. Методика проста 
в обращении, не требует специальных психологических знаний и может быть использована как специалистами, так и клиентами 
самостоятельно. «Ориентир» может служить базовым инструментом в профориентационной работе и успешно дополнять различные 
методы индивидуального консультирования и групповых занятий. 

 Пополнить фонд библиотеки книгами и периодическими изданиями по профориентации. 

 Издать типографским способом информационно-методическое пособие  «Выбор профессии - выбор пути» с описанием 
положительного опыта по реализации проекта «Профессиональное самоопределение молодежи и волонтерство: встречное движение» 
с целью широкого распространения в учреждениях культуры и образования, среди специалистов, работающих с молодежью. 

 Изготовить атрибутику, соответствующую направлению волонтерского проф-проекта, несущую необходимую невербальную 
информацию и вводящую  участников мероприятий в определенное эмоциональное и поведенческое состояние (футболки, бейсболки, 
флаг и растяжка).                        

 Приобрести оборудование: 

       - проектор для проведения качественных мероприятий по реализации проекта;  

           - фотокамеру для съемки мероприятий с целью размещения изображений на web-сайте КОЮБ, публикации снимков в газетах и 
журналах, отправки  фотографий партнерам по реализации проекта по электронной почте; 

       - мобильный выставочный стенд для проведения  волонтерских акций на открытых городских площадках. 

 
Руководитель ГКУ КОЮБ                                       _______________                           Л.М. Пичугина 
                                                                                       (подпись)                                        (Ф.И.О.)                                     

 
Руководитель проекта                                            _______________                           Л.М. Пичугина  
                                                                                       (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
М.П



 
 

 


