Описание презентации квест-игры
«Калейдоскоп профессий»

Слайд 1. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости! Приветствуем вас
на квест- игре « КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ».
Задумывались ли вы, кем станете, какую профессию выберете? Каждому
из вас по окончании школы предстоит выбрать свой профессиональный
маршрут, и для того, чтобы не ошибиться в этом выборе, необходимо
хорошо разбираться в многообразии мира профессий.
Во время квест – игры вам предстоит пройти 5 станций, где вы узнаете
много полезной информации о
разных
профессиях, выполните
профессиональную пробу с помощью опытных наставников. На каждой из
станций вам необходимо оформлять страничку творческого отчёта, а в конце
квеста - защитить свой профлист.
Слайд 2. Профессия (от лат. professio – «официально указанное занятие»)
– род человеческой деятельности, требующий специальных знаний и навыков
в той или иной области, которые человек приобретает в результате обучения,
теоретической и практической подготовки, а также опыта, получаемого в
процессе работы.
Слайд 3. В современном мире существует более 40 тысяч различных родов
деятельности, только в промышленности и строительстве насчитывается
около 3 тысяч профессий. Это не говоря уже обо всех остальных сферах
жизнедеятельности. Однако мир профессий далеко не статичен. В нем
постоянно рождаются новые и умирают старые профессии.
Слайд 4. Новыми профессиями, например, являются:
Логист - это специалист, который профессионально занимается
доставкой товара, дальнейшим его складированием, а также тот, кто
разрабатывает наиболее выгодную схему поставок.
Аудитор – специалист, занимающийся аудитом (ревизией документов,
процессов, норм) и консультационной деятельностью.
Маркетолог - специалист, который изучает рынок продаж, а также
спрос на определенный товар или услугу.
Веб-мастер - специалист, создающий сайты

Шопер – специалист, помогающий совершать покупки (подбирать
гардероб, рацион питания и т.д.)
Слайд 5. Есть в профессиях очень «редкие экземпляры»:
Например, по вкусу, запаху, виду специалист может определить сорт чая,
место, где его вырастили, сезон сбора, способ хранения и переработки. Это
профессия ТИТЕСТЕРА - дегустатора чая.
Слайд 6. Специалист по изготовлению париков, усов, бород и бакенбардов.
Это профессия тесно связана, например, в театрах с гримёром – постижёром.
Слайд 7. Создатели рекламных роликов – одна из самых дефицитных
профессий. Эти мастера придумывают эффекты, которые заменяют
настоящие продукты. Профессия - МАСТЕР спецэффектов.
Слайд 8. Выбор профессии. Этот вопрос интересует многих из вас, ведь от
правильности выбора будущей профессии зависит душевное равновесие и
материальное благополучие во взрослой жизни. Неправильный выбор
профессии приводит к тому, что многие взрослые оказываются недовольны
выбранной сферой деятельности, и как следствие - уровнем и качеством
своей жизни, степенью профессиональной успешности, своим социальным
статусом.
Слайд 9. На
профессии:

слайде представлены

причины

и ошибки

в выборе

 12% - учли модные веяния,
 14% - приняли решения о профессиональном выборе в последний
момент,
 30% - послушали совета взрослых,
 большая часть (44%) выбрали из-за ближайшего расположения к
дому.
Слайд 10. Все профессии, как известно, принято подразделять на 5
категорий в зависимости от типа взаимоотношений человека и объекта
действия: «человек - природа», «человек – человек», «человек – техника»,
человек – художественный образ», «человек – знаковая система».
Слайд 11. На данной станции мы познакомимся с профессиями типа
«Человек -….»

