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НОВИНКА!
КНИГА «ДОРОЖНАЯ КАРТА:

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ

МИР»

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

ПОДПИСКА ОНЛАЙН на 1-е полугодие 2022 года! НОВИНКА!
Комплект профессиональных изданий для школьных и детских библиотек
КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ?
https://podpiska.pochta.ru/index

В БИБЛИОТЕКЕ»

Березина А.В. и др. Дорожная карта:
профориентационная работа с детьми и
подростками в библиотеке / А.В. Березина,
Н.Г. Малахова, С.С. Кукушкина; под общ. ред.
Березиной А.В. – М. : Библиомир, 2021. – 114 с.
Содержание книги
Глава 1. Начало…
Глава 2. Младшие школьники: ориентация
в окружающем мире
Глава 3. Подростки и старшеклассники: выбор
профессии
Глава 4. Профориентационная игра-квест для
подростков «Ярмарка профессий»
Глава 5. Интерактивная профориентационная
игра «Лабиринт»
Глава 6. Тренинг «Путь в профессию»
Глава 7. Проведение онлайн-мероприятий по
профориентации: конкурс видеороликов и дни
профориентации онлайн
Глава 8. Использование литературы
в профориентационной работе с подростками
и старшеклассниками

«Дорожная карта» – устойчивое сочетание слов,
которое понятно многим и отвечает на вопросы
«кто?», «что?» и «когда?», показывает взаимосвязи,
наглядно представляет перечень задач, цели в длительной перспективе.
Сегодня вопросы выбора профессии, профориентационной работы, знакомства с миром профессий,
лидерами мнений в разных областях являются актуальными и для библиотек, и для учреждений образования.
Библиотека – как неформальное пространство,
пространство коммуникации, развития личности –
занимает в этих процессах особое место. А работа
по профориентации входит в планы, формирует содержание библиотечных программ и проектов.
Монография посвящена специфике профориентационной работы с детьми и подростками в библиотеке.
В монографии дано теоретическое обоснование
особенностей профориентационной работы на каждом возрастном этапе, а также представлены программы тренингов, профориентационных игр и квестов, ориентированных на оказание школьникам
помощи в выборе профессии. Программы дополнены анализом классической и современной учебной,
научно-популярной и художественной литературы,
которая может быть использована для подготовки
к занятиям, а также рекомендована самим подросткам и их родителям для знакомства с миром профессий, особенностям профессионального выбора
и построения карьеры.
Издание будет интересно специалистам, занимающимся практической профориентационной работой с детьми и подростками в библиотеках и в других
учреждениях культуры, образования и просвещения.

ИНДЕКС ПО494
Школьная библиотека: сегодня и завтра.
Комплект профессиональных изданий
для школьных и детских библиотек

ЧТО ПОЛУЧАТ ПОДПИСЧИКИ?

О ЧЕМ ЭТИ КНИГИ?
� ДОРОЖНАЯ КАРТА: профориентационная работа с детьми и подростками
в библиотеке / А.В. Березина, Н.Г. Малахова, С.С. Кукушкина
В монографии представлены программы тренингов, профориентационных игр
и квестов. Программы дополнены анализом классической и современной
учебной, научно-популярной и художественной литературы,
� ЧИТАТЕЛЬ. ЧТЕНИЕ. КНИГА. Словарь-справочник для самостоятельной работы
в «книжном» пространстве / Е.С. Романичева, Г.В. Пранцова
120 терминов. Вопросы и творческие задания к каждой статье.
� «НОВЫЕ» ДЕТСКИЕ КНИГИ В ПРОСТРАНСТВЕ БИБЛИОТЕКИ И ШКОЛЫ /
Е.С. Квашнина. Методический инструментарий по работе с книгами в школе
и библиотеке, соединение традиционных и ИКТ-технологий.
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