
НОВОСТИ ПРОЕКТА 
«СОЗДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО 

ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
В Г. СЛАВУТИЧЕ»:

ЧТО СДЕЛАНО И ЧТО ГРЯДЕТ
Лето. Каникулы, отпуск, может, море, а может, горы... Новые и старые 

друзья, общение, отдых, разнообразные впечатления. У каждого свои ассоци
ации с летом.

Проект «Создание МЦЗ в г. Славутиче» продолжал свою работу и летом. 
Одним из важных заданий стала организация молодежной мобильной трудо
вой группы. Более 30 молодых людей были трудоустроены на время летних 
каникул. Несмотря на то, что работа была не из легких и престижных, ребята 
от нее не отказались. Проведенный блиц-опрос по окончании деятельности 
молодежной трудовой группы показал, что первая работа стала не только 
возможностью заработать собственные карманные деньги. Для многих это 
стало способом самореализации. Благодаря* полученному опыту работы на 
производстве и расширению круга общения, ребята отмечали, что стали чув
ствовать себя уверенней в повседневной жизни.

Особая благодарность за сотрудничество и оказанное доверие нашим пер
вым работодателям: ООО «Линия», ЧП «СКС», ЧП «Гранд-сервис», ООО «Нор- 
маль-Слав-Украина», ООО «Дубрава». Надеемся на дальнейшее плодотвор
ное сотрудничество.

Не менее активно работали и психологи проекта. В июле —  августе с.г. были 
разработаны три информационно-просветительских буклета и брошюра «Ла
биринтами профессионального мира». Буклет «15 правил написания резюме» 
названием подсказывает свое содержание: правила написания, а также кор
ректно и доступно составленный образец. В буклете «Собеседование —  сде
лай первый шаг» —  правила подготовки к собеседованию, типы собеседова
ний, полезные советы, как вести себя во время собеседования. Буклет «Кем 
быть? Подсказки для тех, кому предстоит выбрать профессию» поможет от
ветить на поставленный вопрос, учиты вая при этом свои способности и 
таланты. Еще буклет интересен тем, что содержит в себе информацию о 
городских организациях, контактных телефонах, видах услуг, которые могут 
быть полезны при выборе профессии или первоначальном трудоустройстве.

Получить вышеуказанные буклеты и брошюру вы можете бесплатно, при
нимая участие в мероприятиях проекта «Создание МЦЗ в г. Славутиче» в 
сентябре — декабре с.г.

Разработана модель общегородской программы стимулирования профес
сионального самоопределения и профессионального становления молодежи 
города. В сентябре на базе Лицея состоится обсуждение модели с участием 
кураторов лицея, завучей по воспитательной работе, практических психоло
гов и социальных педагогов общегородских школ, представителями городских 
организаций и учреждений, работающих с молодежью.

В сентябре планируется проведение двух тренингов «Азбука поиска рабо
ты» для молодых работосоискателей и семи профориентационных игр «Перс
пектива» для старшеклассников.

17 сентября 2005 года, во время работы XII Международного фестиваля 
детского и юношеского творчества, прессы и телевидения «Золотая осень 
Славутича-2005», состоится общегородской «круглый стол» «Действенный 
механизм распространения и использования целевой информации в моло
дежной среде» при участии представителей городских молодежных обще
ственных организаций, ТРК «Славутич», горисполкома и участников ЗОСи. 
Начало мероприятия — в 11.00, место проведения —  общегородской библио- 
течно-информационный центр. В рамках «крутого  стола» будет презентован 
веб-сайт «Молодежный информационный портал города Славутича».

Продолжается пополнение базы данных МЦЗ и планируется ряд мероприя
тий для клиентов МЦЗ.

За дополнительной информацией, а также записаться на тренинги можно 
по телефону 2-14-94.

Все услуги предоставляются бесплатно. Проект «Создание Молодежного цен
тра занятости в г Славутиче Киевской области», реализуется на средства фанта 
Президента Украины для одаренной молодежи в 2005 году.
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