Ты и твоя будущая профессия
Цель: дать учащимся представления о профессиях, помочь выявить способности к
определённому виду деятельности, формировать умения ориентироваться в современном
мире профессий.

Слайд 3
Сегодня мы поговорим о будущем, о профессиях, о которых вы знали всё или
ничего. Скоро вам предстоит окунуться в этот взрослый мир и выбрать свое
место в нем. Времени на выбор будет отпущено немного, поэтому
присматриваться к разным профессиям нужно уже сейчас.
Слайд 4
Каждый год сотни тысяч молодых людей выходят на рынок труда, но очень
многие –около половины – так и не находят применения своим знаниям и
остаются за бортом. Сейчас, например, на российском рынке труда полно
лишних юристов иэкономистов. Зато очень престижными и
востребованными стали инженеры, технологи, особенно в пищевой
промышленности, строители, радиоэлектронщики, рабочие разных
специальностей. А их-то как раз и не хватает. Получить диплом сейчас не
проблема – только плати и занятия не прогуливай. Но после окончания учебы
почти половина молодых специалистов пополняет армию безработных. Такое
же положение и в других развитых странах. Например, в Западной Европе,
только 39% молодых людей от 15 до 24 лет обеспечены работой, в России
этот показатель еще ниже –31 %. Почему же так получилось: с одной
стороны – острая нехватка специалистов, с другой - безработица, лишние
люди? Всему виной ошибки при выборе профессии. Многие молодые люди,
выбирая профессию, не учитывают своих способностей, гонятся за
престижностью, модой, деньгами. В результате – разочарование, неверие в
себя, ощущение своей ненужности и невостребованности. Чтобы избежать
этого, нужно осознанно подходить к выбору профессии.
Слайд 4
В мире существует более 5 тысяч профессий, а специальностей ещё больше.
Как же найти среди них свою? Сколько из них мы себе более или менее
представляем? На что ориентироваться при выборе профессии? Ведь
будущая профессия — это не просто работа. Это судьба, это жизнь, успехи и
неудачи, испытания.
Слайд 6 – 8
Я предлагаю вам пройти тестирование, где вы можете проверить себя.
Слайд 9 – 10
А теперь проверим себя. (Подсчёт баллов и оценивание себя по итогам
тестовых вопросов)
Слайд 11
(по слайду)
Слайд 12 (по слайду)

Слайд 13
Открываем рубрику «Занимательные факты». Заметки о самых редких
профессиях.
Слайд 14
Как вы думаете, чем занимается титестер?
Титестер- дегустатор чая. по вкусу, виду этот специалист может определить
сорт чая, место, где его вырастили, сезон сбора, способ хранения и
переработки. Титестер обладает особым талантом – исключительно тонким
обаянием. А еще титестеры должны от многого отказаться: не есть жареного,
копченого, не употреблять специй, не пить,не курить, не
пользоваться парфюмерией. Титестеры страшно боятся насморка.
Крупнейшие компании страхуют носы своих титестеров на
миллионы долларов, ведь от этих носов зависят судьбы огромных партий
чая, которые стоят миллионы. А чай, который мы с вами пьем- смешанный. В
нем может быть до 18 сортов. Титестеры подбирают смеси так, чтобы
подчеркнуть основной аромат, улучшить вкус.
Слайд 15
Еще одна редкая профессия – постижёр.
Это специалист по изготовлению париков, усов, бород и бакенбардов. Эта
профессия тесно связана с творчеством – в театре постижер не просто делает
парик, а создаёт образ. Часто в театре постижеры – это еще и гримеры,
художники, создающие внешний облик героев. Для этой профессии
требуется завидное терпение и усидчивость, потому что приходится
специальным крючком вплетать в основу волосок к волоску. Профессия
пастижёра является довольно редкой, но сейчас она все больше и больше
востребована в связи с развитием рекламы и шоу-бизнеса.
Слайд 16
Создатели рекламных роликов знают, что самая дефицитная профессия –это
мастера спецэффектов. Эти мастера придумывают эффекты, которые
заменяют настоящие продукты.
Газированные напитки, йогурты, шоколад, прозрачное пиво с шариками
воздуха – все, что вы видите на рекламе, - это не настоящие продукты, а их
заменители. В роли пива на экране часто выступает бензин, или масло, или
другая жидкость. Чтобы пельмени на экране красиво падали в кипяток, они
должны быть пластиковыми, а вода – холодной. Видимость кипения создают
сразу два устройства: компрессор, наподобие тех, что используются
в аквариумах, и специальный моторчик, заставляющий воду бурлить. Потом
все изображение корректируется на компьютере. Такие эффекты стоят очень
дорого, и специалисты оплачиваются соответственно.
Слайд 17В последнее время в России появились новые профессии.

Слайд 18
Web-программист, Web-дизайнер –это специалист по созданию сайтов для
глобальной сети Интернет.
Слайд 19
Аудитор – это специалист, который проверяет финансовую деятельность
компаний, оценивает ее успешность и эффективность.
Слайд 20
Бренд – менеджер –специалист, который придумывает образ продукта –
бренд –и продвигает этот образ в массы.
Слайд 21
Логистик- специалист, регулирующий потоки: складские, транспортные.
производственные. Транспортный логистик придумывает схемы перевозки
грузов компании, складской логистик занимается организацией хранения
продукции.
Слайд 22
Маркетолог – в переводе с латыни «знающий рынок». Специалист,
изучающий рынок для того, чтобы узнать потребности покупателей, их
вкусы и предпочтения.
Слайд 23
Мерчендайзер –это человек, который следит за тем, как товар его фирмы
представлен в крупных магазинах. он обходит магазины, дает советы по
размещению товара, по оформлению витрин. Этой специальности пока не
обучают ни в одном учебном заведении.
Слайд 24
И последняя страничка – викторина «Угадай профессию»
Слайд 25 – 26 (по слайду)
Слайд 27
Кем вы бы не стали в будущем, какую бы профессию не выбрали,
помните: работа должна доставлять удовольствие и вам, и окружающим вас
людям

