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Заявка на  областной грант  

на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры. 

 

1. Титульный лист: 

Название проекта: «Погружение в будущее»: профориентация в области 

перспективных профессий будущего для детей среднего и старшего 

школьного возраста. 

Раздел конкурса (направление): Инновационные культурно-досуговые и 

библиотечные акции и проекты. 

Ф.И.О. руководителя проекта: Кожакина Анна Геннадьевна 

Почтовый адрес и телефоны (с кодом города и номером сотового 

телефона - при наличии) руководителя проекта: 601954, Владимирская 

область, Ковровский район, п. Достижение, ул. Фабричная, д. 4а, тел. 

8(49232)7-60-33, e-mail: dosti@yandex.ru. 

 

Название муниципального учреждения, которое выполняет проект: 

Муниципальное учреждение культуры Ковровского района «Ковровская 

центральная районная библиотека», Достиженский сельский филиал 

 

Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения, телефон и адрес 

организации: Тарасова Ирина Александровна,  601902, Владимирская обл., 

г. Ковров, ул. Абельмана, д.86, тел. (49232)2-28-25, факс (49232)2-10-22. 

Запрашиваемый объем финансирования проекта (по гранту):  

660 000 рублей. 

Название творческого коллектива, осуществляющего проект: 

2. Сведения о проекте: 

2.1. Название проекта (должно отражать его цели). 

«Погружение в будущее»: профориентация в области перспективных 

профессий будущего для детей среднего и старшего школьного возраста. 

 

 2.2. Раздел конкурса (направление).  

Инновационные культурно-досуговые и библиотечные акции и проекты 

2.3. Цель проекта. 

Создание профориентационной службы «Погружение в будущее» с 

функцией информационного ресурсного центра для  библиотек 

Клязьминского  сельского поселения   на базе  Достиженской сельской 
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библиотеки – филиала МБУК «Ковровская центральная районная 

библиотека». 

2.4. Содержание проекта (аннотация содержания проекта, основные 

этапы и полная программа работ на календарный год). 

Каждый старшеклассник, думая о своем будущем, в первую очередь 

решает, какую профессию выбрать. И в этот особый период жизни для 

подростков очень важно, чтобы  взрослые помогли им овладеть навыками 

осознанного и самостоятельного выбора профессии. 

 Проект "Погружение в будущее» дает эту  возможность и решает 

следующие задачи: 

- оказать помощь школьникам в осознанном выборе будущей профессии; 

- сделать доступной для подрастающего поколения разностороннюю 

информацию о мире новых, наиболее востребованных профессий  в 

ближайшем будущем; 

- обновить формы профориентационной работы на основе внедрения 

новых информационных технологий. 

  Проект будет осуществляться на базе Достиженской сельской 

библиотеки – филиала МБУК «Ковровская центральная районная 

библиотека» (далее МБУК «ЦРБ»). Достиженская сельская  библиотека 

работает по программе «Мир профессий» как информационный центр по 

профориентации и трудоустройству населения уже 15 лет. За это время 

накоплен определенный опыт профориентационной работы с детьми, 

подростками и молодежью как в информационном, так и  культурно-

досуговом направлениях. В библиотеке проводятся Дни информации, 

профтестирование, познавательные игры и программы. Сегодняшнее время 

характеризуется новым взлетом интереса и новыми требованиями к 

профориентационной деятельности библиотек, что заставляет нас активно 

искать инновационные формы работы в этом направлении в тесном 

взаимодействии с социальными партнерами. 

В рамках проекта на базе   Достиженской сельской библиотеки будет 

создана  профориентационная служба «Погружение в будущее» с функцией 

информационного ресурсного центра для 5 сельских библиотек – филиалов 

МБУК «ЦРБ»  Клязьминского  сельского поселения (Клязьминской, 

Санниковской, Крестниковской, Юдихинской, Пантелеевской).  

Школьников ожидает увлекательное путешествие в мир профессий, при 

помощи форсайт-занятий они смогут заглянуть в будущее и узнать о новых 

видах профессиональной деятельности, таких как специалисты в области 

биотехнологий, медицины, нанотехнологий, космоса, IT-сектора. Также 

запланированы тестирования, обучающие игры, конкурсы и т.д. 

Проект состоит из трех этапов: 

1. Подготовительный: организация  и оформление библиотечного 

пространства в соответствии с задачами проекта: закупка необходимого 

оборудования, мебели, методических материалов. 
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Библиотечное пространство должно стать привлекательным и 

комфортным для детей и молодежи, необходимо оборудовать 

эргономические зоны, «раздвинуть» помещение библиотеки с помощью 

встроенной мебели. Приобрести мобильную мебель для трансформации 

пространства библиотеки в соответствии с характером проводимых 

мероприятий. 

2.   Основной этап: плановое проведение мероприятий проекта для 

школьников Клязьминского поселения совместно с сельскими библиотеками 

поселений и школами. 

 Внедрение инновационных форм работы: форсайт-занятия по 

профессиям будущего, иллюстрированное тестирование «Профитип», 

командные турниры «Профи+» и т.д. 

3. Подведение итогов проекта, проведение  методического семинара для 

библиотечных работников Ковровского района. 

 

Календарный план проекта: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки выполнения 

месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Закупка  технического 

оборудования, мебели, 

методических материалов, 

оформление библиотечного 

пространства  

            

2. Презентация 

профориентационного 

проекта «Погружение в 

будущее» для библиотек 

Клязьминского поселения 

            

3. Проведение форсайт-

занятий для школьников  

«Какую профессию нужно 

освоить сегодня, чтобы 

быть востребованным 

специалистом в будущем?» 

(1 раз в месяц): 

- Достиженская школа 

- Санниковская школа 

- Клязьмогородецкая школа 

            

4. Иллюстрированное 

тестирование 

старшеклассников 

«Профитип»: 
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- Достиженская школа 

- Клязьмогородецкая школа 

- Санниковская школа  

(1 раз в мес.) 

5. Командные  игровые 

турниры «Профи+»  

(1 раз в мес.) 

            

6. Организация 

межбиблиотечного  квеста 

«Город мастеров» 

            

7. 
Проведение методического 

семинара для библиотечных 

работников Ковровского 

района. 

            

2.5. Обоснование значимости проекта. 

Сегодняшнее время характеризуется новым взлетом интереса и новыми 

требованиями к профориентационной деятельности библиотек, что 

заставляет библиотеки активно искать инновационные формы работы в этом 

направлении в тесном взаимодействии с социальными партнерами. Выбор 

профессии – один из ответственных моментов, определяющих весь 

дальнейший жизненный путь человека.  

Как свидетельствует статистика, до 40 % учащихся, оканчивающих 

школу, ввиду отсутствия опыта выбирают профессию, не соответствующую 

их склонностям, способностям, внутренним убеждениям; 45 % абитуриентов 

профшколы не уверены, что их выбор правильный; каждый третий 

выпускник вузов не удовлетворѐн своей специальностью. Молодѐжь 

практически не владеет информацией о множестве новых профессий, да и 

традиционные претерпевают изменения, что требует умения быстро 

перестроиться, мобилизоваться, чтобы оказаться нужным и востребованным. 

Особенно остро эти проблемы встают перед юношами и девушками, 

живущими на селе. Им чаще всего свойственна заниженная самооценка, 

неуверенность в собственных силах, что в известной степени определяется 

осознанием недостаточности своей образовательной и культурной 

подготовки, которая не позволяет конкурировать с городскими ровесниками. 

Вышесказанное свидетельствует о важности разработки специального 

проекта «Погружение в будущее», направленного на решение проблемы 

профессионального самоопределения подрастающего поколения, основной 

целью которого станет подготовка молодежи к работе и жизни в новых 

условиях, по развитию не только профессиональных знаний и умений, но и 

таких качеств, как готовность к труду, способность к планированию и 

реализации деятельности, правильному изложению своих идей  и умению 

работать в команде. 
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Несомненно, в современных условиях библиотека является важным 

звеном в этой деятельности, так как относится к доступным для населения и 

достаточно распространѐнным источникам накопления информации о 

профессиях, путях приобретения специальности, об учебных заведениях, 

рынках труда. 

Проект «Погружение в будущее» будет осуществлен на базе 

Достиженской сельской библиотеки – филиала МБУК «Ковровская 

центральная районная библиотека». Достиженская библиотека находится в 

одном из крупных поселков Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района и обслуживает население поселка Достижение (900чел.). 

Всего в зоне обслуживания Достиженской библиотеки проживает около 2300 

чел. Среди пользователей библиотеки более 65% -  дети и молодежь. 

Достиженская сельская  библиотека работает как информационный 

центр по профориентации населения по программе «Мир профессий» уже 15 

лет. В рамках  программы работа строится в 2-х направлениях: 

информационное и культурно-досуговое. Библиотека проводит дни 

информации, профтестирование, познавательные игры и 

профориентационные уроки со всеми возрастными категориями 

пользователей. В библиотеке накоплен достаточный опыт для осуществления 

нового проекта  и дальнейшего его развития. 

 2.6. Методы осуществления проекта. 

- организация новых эргономических зон в библиотеке; 

- профориентационное иллюстрированное тестирование школьников- 

мультитач-технология; 

- организация форсайт-занятий, где школьникам среднего звена 

предоставят базовые сведения о различных видах профессиональной 

деятельности; 

- обучающие игры и турниры с использованием интерактивного 

мультитач-стола; 

- методический семинар для сельских библиотечных работников. 

2.7. Ожидаемые результаты реализации проекта. 

    Появление новых ценностных ориентаций и смыслов выбора профессии. 

   Создание инновационных моделей социального партнерства в проведении 

профориентационных мероприятий; 

– появится возможность создания модели  сельского центра, где можно 

получить необходимую помощь по самому важному вопросу – 

профориентационному самоопределению; 

– по завершении проекта профориентационный центр будет развиваться, 

апробируя новые виды и формы работы. При этом благополучателями по 

мере накопления необходимой информации станут и другие категории 

молодѐжи в возрасте до 30 лет. 

2.8. Общая стоимость проекта: 660000 рублей. 



6 
 

2.9. Указание иных источников финансирования проекта, если 

таковые имеются. нет 

3. Сведения о руководителе проекта: 

3.1. Ф.И.О. руководителя проекта. Кожакина Анна Геннадьевна 

3.2. Дата рождения. 

 3.3. Почетное звание, ученая степень или звание. 

3.4. Организация - основное место работы (руководитель проекта 

указывает полное юридическое название организации в соответствии с 

ее Уставом и заверяет данную форму печатью организации). 

Муниципальное учреждение культуры Ковровского района «Ковровская 

центральная районная библиотека», Достиженский сельский филиал 

3.5. Основные творческие работы руководителя, связанные с 

тематикой проекта.  

       3.6. Почтовый адрес, телефон служебный и домашний, факс; адрес 

электронной почты (при наличии).  

601954, Владимирская область, Ковровский район, п. Достижение, ул. 

Фабричная, д. 4а, тел. 8(49232)7-60-33, e-mail: dosti@yandex.ru. 

3.7. Основные творческие работы учреждения культуры, связанные 

с тематикой проекта.  

С 2001 года работа по программе «Мир профессий», Достиженская 

сельская библиотека как информационный центр по профориентации и 

трудоустройству населения. 

4. Подробная смета расходов на осуществление проекта на 

запрашиваемую по гранту сумму (суммы указываются в рублях). 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Кол-во Стоимость единицы 

(руб.) 

Всего 

рублей 

1. Мебель: 

-стеллажный комплекс по 

индивидуальному проекту;  

 - мобильные стеллажи; 

- стеллаж для периодики;  

- столы-трансформеры; 

- стулья складные; 

- кресла офисные 

 

 

3 

5 

1 

8 

20 

4 

Всего 

 

75 000 

16 000 

15 000 

5 000 

1 500 

2 500 

400 000 

 

225 000 

80 000 

15 000 

40 000 

30 000 

10 000 

mailto:dosti@yandex.ru
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2. Игровые проориентационные 

материалы: 

- профориентационная игра 

«Профи плюс», 

- игровые модули 

«Профессиональная лестница» 

и «Профессионально важные 

качества»  

-Компьютерная игра «Работа 

на каникулах» 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

20 000 

 

20 000 

 

 

5 000 

 

 

 

20 000 

 

20 000 

 

 

5 000 

3. Профориентационный тест на 

определение склонности к типу 

профессии «ПРОФИТИП» 

1 15 000 15 000 

4. Интерактивный мультитач-

стол 

1 200 000 200 000 

 ИТОГО:   660 000 

 

Письменный комментарий к смете с обоснованием расходов по 

статьям. 

1. Для организации комфортного современного библиотечного 

пространства в соответствии с требованиями модельного стандарта 

публичной библиотеки необходима новая мебель. Стеллажные комплексы 

будут заказываться по индивидуальным проектам в виде  пристенных 

книжных стеллажей. Цена в смете проставлена по опыту покупки таких 

стеллажей в другие библиотеки Ковровского района.  Цены на остальную 

мебель взяты из каталогов фирм, производителей библиотечной мебели. 

2.  Цены на игровые профориентационные материалы и тесты взяты с 

сайта  «Навигатум», разработчика этих материалов. 

3.  Интерактивный мультитач-стол (Размер 43" (40 касаний, диагональ 

109 см), Процессор intel i 3. 3,6 ГГц. Память SSD 120 / 4GB. WiFi) компании 

ООО «Интерактивная проекция».  Благодаря наличию интерактивного стола 

в библиотеке отпадет необходимость в использовании дополнительных 

методических материалов и обучающих пособий (игрушки для ранней 

профориентации, новые книги о профессиях, диски с играми - 

симуляторами). Весь материал можно визуализировать на сенсорном экране. 

 

 


