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Содержание 

Электронного портфолио профессионального 

самоопределения  



Мой портрет 

Место для фото 

Анкета 

Я Невежина Полина Анатольевна, 

 ученица 6 «Б»класса МБОУ Гимназия № 24 

г. Междуреченска 

Моё хобби: Пение, рисование, лингвистика. 

Моя первая награда: Шоколадная медаль в детском саду, за 

самое артистичное и красивое выступление.  

Самое яркое событие в школе: Их конечно, очень много, но 

самое запомнившееся мне, это наверно, выпускной из 

начальной школы. 

Мой любимый предмет: Английский, русский язык, а еще я 

очень люблю литературу.  

Мой любимый учитель: Наш учитель английского языка и по 

совместительству классный руководитель Ирина 

Александровна, а еще я люблю уроки литературы у Наталии 

Павловны.  

Мои школьные друзья: Я стараюсь быть общительной, и дружу 

со всеми.  



Моя будущая профессия 

В будущем Я мечтаю стать: Переводчиком или, например, работать с детьми. 

 

Потому что, для себя, я думаю нужно иметь навыки общения с людьми, и конечно, для путешествий 

владеть языками.  

Школьные предметы, которые необходимо прекрасно знать, для овладения этой профессией: 

1. Английский язык( в моем случае)  

2. Литература 

3. Право 

После школы нужно учиться в высшем учебном заведении (среднем, высшем) 

Поэтому Я планирую закончить 11 классов 

Для того, чтобы в будущем мне легче было освоить данную специальность я хотела бы на протяжении 

школьных лет, участвовать в различных конкурсах, развиваться как личность, быть активной и 

общительной, стремиться к цели.  

Личные качества человека, данной профессии: 

1. Активный, общительный.  

2. Контактность 

3. Стремление к совершенствованию 

Кому и как Я смогу помочь, благодаря навыкам этой профессии? Пока есть у людей речь и они не 

научились общаться телепатически или как-то ещё, то язык остаётся важнейшей частью культуры, значит и 

знания о языке важны. Я смогу находить общий язык с окружающими, переводить различные текста с 

иностранных языков, поэтому профессия переводчика или лингвиста, поможет окружающим. 

 



Мои достижения 

Наградной материал 



Мои достижения 

Наградной материал 



Мои достижения 

Наградной материал 



Мои достижения 

Наградной материал 



Юный исследователь 

Результат участия в научно-практических конференциях: 



Юный исследователь 

Результат участия в научно-практических конференциях: 



Юный исследователь 

Результат участия в научно-практических конференциях: 



Дополнительное образование 

Название образовательного учреждения доп. Образования 

 МБОУ МШ «Музыкальная школа № 24» 

Вид деятельности Эстрадный вокал, ансамбль «Ассорти»  

Достижения:  



Экскурсии на предприятия 

АНКЕТА 

1.Какая профессия (специальность) данного предприятия тебе нравится? 

Журналист 

2.Кем ты хочешь стать? 

Журналист 

3.Укажи, почему:  

Мне нравится работать в обществе, особенно я люблю интервьюировать. 

4. Что ты узнал об избираемой профессии (содержание, орудия, условия труда, требования данной профессии к человеку 

Много нового, и еще профессия журналиста стала для меня очень увлекательной и интересной. 

5. Считаешь ли ты себя пригодным для данной профессии 

01 - да 02 - нет 03 - затрудняюсь ответить 

6. С представителем какой (каких) профессии(ий) ты бы хотел встретиться: Журналист 

7. О какой профессии ты бы хотел узнать подробнее : Лингвист, переводчик, журналист и все, что связано с языком.  

Благодарим за ответ! 



Экскурсии на предприятия 

СХЕМА ОПИСАНИЯ ПРОФЕССИИ УЧАЩИМИСЯ 

1. Наименование профессии  Фотограф 

2. Краткое описание отрасли:  Занимается фотографией, обработкой фото, создает качественные снимки.  

3. Характеристика профессии: 

а) Фотографируют на заказ, и лично для себя.  

б) Качественная фотокамера, фотостудия или «фон».  

в) санитарно-гигиенические условия; Насколько я узнала, они отсутствуют.  

г) Скорее, он должен разбираться, иметь опыт в том, в какую позу будет красивей стать, и сделать так 

чтобы снимок был удачным, а еще, фотограф должен быть общительным.  

д) Я думаю, что он должен отучиться на фотографа или пройти нужные курсы. 

е) На курсах, в институте.  

ж) Перспективы очень высоки, вы должны стать профессиональным фотографом. Для этого нужно 

иметь опыт и положительные отзывы от ваших клиентов. 

з)  Я думаю, что чаще всего на личных, организовывают фотостудии, и приглашают 

фотографировать.  

Для более подробной характеристики воспользуйтесь схемой анализа профессий  в виртуальном 

кабинете профориентации, в разделе «Программа воспитательной работы «Я познаю себя»» 

(Приложение 11) 



Результаты проф. диагностики 

Названия теста профориентации___Профориентация__ 

Результат тестирования___Виртуозный консерватор__________ 



Участие в профориентационных  

мероприятиях и конкурсах 

Названия мероприятия  

Выездная школа «Мир профессий» 

Квест «Путешествие в город профессий» 

Экскурсия на фотостудию 

Участие в конкурсе «Ценные кадры» Поколение М (сайт для 

творческого развития детей и подростков) 

Участие в дистанционном конкурсе по профориентации Мастер ‘ОК 

«Пекарь-кодитер» 

 


