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Цель проекта:

Узнать больше о мире профессий, 
какие

профессии будут актуальны в 
будущем,

чтобы сделать правильный выбор. 



Задачи проекта:
- Проанализировать особенности трудовой деятельности 

человека и основные подходы к его профессиональному 
самоопределению.

- Организовать анкетирование школьников и их 
родителей на предмет выявления их детских 

профессиональных предпочтений.
- Оценить степень сбываемости детских 

профессиональных предпочтений.
- Дать определение понятию «профессия» и узнать 

историю профессий.
- Определить устаревающие профессии, профессии 

настоящего и профессии будущего.
- Узнать, задумываются ли о выборе будущей профессии 

мои одноклассники.



Актуальность темы

Будущее человека во многом зависит от выбранной профессии.

С этой проблемой сталкиваются практически
все школьники,

Ведь от того, каким будет этот выбор,
зависит вся дальнейшая жизнь.



Основы выбора профессии

Профессия- это выбор длиною в жизнь, который придётся сделать каждому.
Его основы закладываются ещё в школе. Ученики как бы пытаются попробовать себя

в различных видах деятельности – посещают кружки, секции, интересуются
учебными дисциплинами. И, не исключено, что улечение каким-то определённым занятием ,

будет решающим при профессиональном выборе.



ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ЭТО ВСЕГДА
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ !



Профессия-род трудовой деятельности человека,
обычно источник его существования.

Первые профессии
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Начало индустриализации – появление новых
профессий

ИНЖЕНЕР МАШИНИСТ



Репортёр
Телеведущий

Журналист

Развитие автоматизации - новые профессии



Развитие творческих профессий

Актёр
Музыкант

Писатель
Художник



Исчезнувшие профессии



Уход за своими детьми не является
профессиональной деятельностью. А вот  уход за детьми в 

детском саду, который осуществляют воспитатели,
является профессиональным.



Особенности трудовой деятельности человека

Профессия характеризуется наличием 
Определённого уровня квалификации, 
мастерства, умения, профессиональной 

подготовки, специально полученных знаний и 
навыков, которые часто подтверждаются 

специальными документами: дипломами, 
свидетельствами, аттестатами, 

сертификатами.



Пять типов профессий, позволяющих оценить
всю широту профессиональной деятельности человека

1. Профессии, связанные с медицинским обслуживанием(врач, медсестра, санитарка), обучением и 
воспитанием(воспитатель, учитель, преподаватель, тренер), бытовым обслуживанием( продавец, 

проводник, официант), правовой защитой(юрист, участковый инспектор).
2. Профессии, связанные с созданием, монтажом, сборкой и наладкой технических устройств( каменщик, 

монтажник, сварщик, инженер-конструктор), эксплуатацией технических средств(водитель, крановщик, токарь, 
швея-мотористка), ремонтом техники(слесарь-ремонтник, механик, электромонтёр по ремонту оборудования).

3. Профессии, связанные с текстами(корректор, машинистка, переводчик, библиотекарь), с цифрами, 
формулами и таблицами(программист, экономист, экономист, бухгалтер, кассир), с чертежами, 

картами, схемами,(штурман, чертёжник), со звуковыми сигналами(радист, телефонист).                           
4. Профессии, связанные с созданием, проектированием, моделированием художественных 

произведений(художник, журналист, модельер, композитор), с воспроизведением, изготовлением различных 
изделий по эскизу, образцу(ювелир, актёр, закройщик, реставратор, столяр-краснодеревщик, цветовод-

декоратор).

5.Профессии, связанные с изучением живой и неживой природы(микробиолог, агрохимик, геолог), с 
уходом за растениями и животными(лесовод, овощевод, зоотехник), с профилактикой и лечением 

заболеваний растений и животных(ветеринар).



Профессии будущего

Контент-менеджер-человек, который наполняет сайты материалами(контентом) : 
статьями, новостями, фотографиями.

Веб-дизайнер-человек,

который занимается разработкой дизайна сайтов.

Интернет-коуч-человек, который занимается 
консультированием или обучением людей «онлайн»

Медиа-планер-специалист, который планирует рекламную компанию организации для её успешного 

продвижения на рынке.

Лайф-коуч-человек, который обучает людей навыкам 

эффективности  в разных сферах жизни

Трейдер-организатор внешней и внутренней торгов

Декларант-специалист по работе на таможне.



Профессия будущего, которая 
будет актуальна в нашем регионе

Магаданская область-регион богатейших запасов полезных ископаемых.
Геологические исследования являются дорогостоящими. Поэтому сейчас актуальным 
становится создание новых методов и технологий, позволяющих недорого, быстро и 

в любых условиях получать , высококачественно обрабатывать геоданные, 
фиксировать признаки рудоносности, выделять перспективные зоны. Использование 

дронов позволит отказаться от дорогостоящей аэрогеологической разведки с 
помощью пилотируемой авиации. Вот здесь и понадобится оператор дронов-

проходчиков.



Заключение

Нет плохих и хороших профессий, есть только те, 
которые тебе по душе или нет. Каждый выбирает сам. 
Я хочу призвать людей не забывать и чтить профессии 

прошлого, ведь они - начало, основа всего,
что мы имеем сейчас, но выбирать те, которые в ближайшем 

будущем будут востребованы, так как о своём будущем 
нужно заботиться.  Но самое главное - делать то, что каждому 

из нас по душе.



Профессия мечты и профессия в реальности
«Мой выбор, моя жизнь…»
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