
Цель мероприятия: профориентация учащихся 

Задачи: 1) Познакомиться с широким спектром профессий; 

2) Узнать об особенностях разных профессий; 

3) Выявить наклонности, необходимые для реализации себя выбранной в 

будущем профессии; 

Учащиеся рассказали о профессиях, которые хотят получить в 

будущем, о том какими качествами должен владеть человек данной 

профессии, какое и где необходимо получить образование. Ребята делали 

акцент на то, являются ли выбранные ими профессии актуальными и 

востребованными для нашего города и края. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся с интересом прослушали проекты своих одноклассников, по 

окончанию мероприятия оставили свои отзывы. По отзывам учащихся были 

определены работы набравшие большее количество голосов. Это работа 

Анфиногенова Егора о профессии дизайнера- 1 место, Каира Мария о 

профессии врача-2 место, на 3 месте- Дегтярева Софья (профессия повар) и 

Шматкова Анастасия (дизайнер). 

 

Отзывы учащихся 

Мне очень понравилась презентация Марии Каира. Она очень ясно и просто 

рассказала всему классу о сложной, но благородной профессии врача. 

Абрамова Ольга 

Больше всего мне понравилась презентация Ярослава Баранова. Было 

интересно слушать все подробности о профессии программист. Мне кажется, 

это увлекательная профессия. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Мне понравилось, как о профессии переводчика рассказала нам Седых 

Ксения. Особенно о том насколько эта профессия актуальна и востребована в 

нашем городе и крае. Ксения уверенно отвечала на вопросы учителя, 

чувствовалось то, что она владеет информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

Больше всего мне понравилась презентация Анфиногенова Егора. В своей 

работе Егор рассказал о интересной профессии «дизайнер интерьера». 

Презентация была красиво оформлена, текст был понятен и интересен.  

Геращенко Валерия 

 

Мне понравилась презентация Каира Марии. Информация в презентации 

была очень познавательной и не было ненужного текста. Дизайн был очень 

приятный 

Седых Ксения 

 

Сегодня, 18.11 у нас прошла защита проектов на тему: «Моя будущая 

профессия». Из всех представленных работ, мне понравился проект Марии 

Каира, тем что я тоже хотела бы связать свою жизнь с такой профессией как 

врач, поэтому она была для меня интересной и познавательной Я узнала о 



плюсах и минусах, о личных качествах человека, который хочет стать 

врачом, а так же где можно получить профессиональное образование в этом 

направлении. 

Баранова Дарья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне понравилась презентация Марии Каира. Презентация была очень 

красочной и познавательной. Я узнала, что существует много направлений в 

этой профессии. Узнала где можно выучиться на врача, какие предметы 

необходимо знать. 

Прузан Анастасия 

Сегодня я посетила час проектов. Мне очень сильно понравились три 

проекта. Первый проект представил нам Анфиногенов Егор, в нем 

рассказывалось о профессии дизайнера. 

Второй проект представил Бондарчук Данил, он рассказал о профессии 

инженера. Третий проект, который я отметила, проект Дегтяревой Софьи о 

профессии  повара.  

Я не пожалела, что присутствовала на этом часе проектов. Я думаю, что вот 

эти дети пройдут дальше со своими проектами.  

Авдеева Анастасия 

 

Из всех презентаций мне больше всего понравилась презентация Сони 

Дегтяревой. Потому, что как мне кажется профессия повара весьма 

востребованная профессия. Возможно я даже буду в будущем поваром, 

потому что мне нравится, как повара оформляют свои блюда и насколько 

вкусное оно получается. 

Абулгазин Олег 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мне понравилось несколько презентаций: 

Сони Дегтяревой, потому что она выбрала интересную профессию. Она все 

хорошо описала и сделала хорошую презентацию. Указала особенности 

профессии. Я считаю, что Соня описала одну из востребованных и 

актуальных профессий 21 века. 

Так же мне понравилась презентация о инженере, представленная Данилом. 

Он хорошо описал профессию, ее особенности, где необходимо учиться, 

какие предметы знать. Он хорошо справился со своей работой.. 

Заслуживает внимание презентация Качковой Юли. Она рассказала о плюсах 

и минусах профессии политолог.  

Презентация Анастасии Шматковой очень хорошо оформлена. 

Презентация Сони Дегтяревой была очень яркой, профессия очень интересна. 

Мне кажется, она в своей презентации указала достаточно доказательств, 

чтобы можно было понять, что одна из интереснейших работ 21 века- повар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бондарчук Данил сделал презентацию о профессии инженер. Мы увидели 

интересный и строго структурируемый материал. В его докладе мне 

понравилась доступность. Данил рассказал какими знаниями и качествами 

должен обладать человек заинтересованный в этой профессии. 

В целом презентация Данила очень интересная и мне очень понравилась. 

Качкова Юлия 

 

Ни одна из представленных профессий не была мне близка, только если врач-

психолог. Но это сейчас особо не востребовано и большая конкуренция. Во 

всех презентациях не хватает картинок и более яркого представления. Все 

читаю по тексту. Интересен контакт рассказчика и слушателя. 

 

Мне очень нравится профессия дизайнера интерьера. Я с самого детства 

мечтала им стать. Профессия подходит очень креативным людям, у которых 

есть вкус. Я одна из таких. Я люблю рисовать много эскизов, чтобы в итоге 

выбрать идеальный (для меня) эскиз и все это воплотить в реальность. Я 

знаю практически все об этой профессии. Я думаю, что эта профессия просто 

создана для меня! Я верю в свои силы и знаю, что у меня все получится! 

Прослушав несколько представленных презентаций, на мой взгляд самой 

интересной была профессия дизайнер, так как это связано с искусством, 

рисова6нимем. В связи с этим, мне хотелось бы пойти учиться именно на 

дизайнера, считаю это очень интересная профессия 

Брагина Ирина 

Мне понравилась презентация Качковой Юлии. Она рассказала нам о 

профессии политолог. Где нужно учиться, условия работы и т.д. Презентация 

яркая и содержит краткое и понятное содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Больше всего мне понравилась презентация Юлии Качковой. Она выбрала 

менее известную, но востребованную профессию «политолог». Было видно, 

что Юля сама делала презентацию и хорошо ее представила. 

 

Мне понравилась презентация Егора. Он рассказал о профессии дизайнер. 

Подробно описал ее историю, как получит соответствующее образование. Я 

узнал для себя много нового об этой профессии. 

 

 

 

 


