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Содержание 

Электронного портфолио профессионального 

самоопределения  



Мой портрет 

Анкета 

Я Цыганова Екатерина Дмитриевна, 

Ученица  6 «Б» класса МБОУ Гимназия № 24 

г. Междуреченска 

Моё хобби: Рисование и танцы.  

Моя первая награда: В детском саду я участвовала в конкурсе 

«Русская коса», там меня наградили моей первой грамотой.   

Самое яркое событие в школе: Выпускной с начальной школы 

и Новогодняя Ёлка в первом классе.  

Мой любимый предмет: математика, русский язык и 

литература.  

Мой любимый учитель: Лобачева Ирина Александровна, мне 

очень нравятся уроки английского языка, еще я люблю уроки 

Клавдии Витальевны и уроки литературы у Наталии Павловны. 

Мои школьные друзья: Я стараюсь дружить со всеми 

одноклассниками.  



Моя будущая профессия 

В будущем Я мечтаю стать: Журналистом или работать в этой сфере.  

 

Потому что Школьные предметы, которые необходимо прекрасно знать, для овладения этой 

профессией: 

1 Право  

2. Иностранные языки 

 3 Русский язык 

После школы нужно учиться в высшем учебном заведении Поэтому Я планирую закончить 1 классов. 

Для того, чтобы в будущем мне легче было освоить данную специальность Я :  я хочу в школьное 

время участвовать в различных акциях и конкурсах. 

1 Общительность 

2.Активность  

3. Доброта 

 Кому и как Я смогу помочь, благодаря навыкам этой профессии? Всей общественности.  



Мои достижения 

Наградной материал 



Мои достижения 

Наградной материал 



Мои достижения 

Наградной материал 



Мои достижения 

Наградной материал 



Дополнительное образование 

Название образовательного учреждения доп. Образования 

ЦДТ «Ритм»  

Вид деятельности: Танцы 

Достижения: 



Экскурсии на предприятия 

АНКЕТА 

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

2.Кем ты хочешь стать? Журналист 

3.Укажи, почему? Мне очень нравится работать с людьми, следить за тем, что происходит в мире, а еще я люблю брать 

интервью 

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

Очень много нового, увлекательного, и полезного. 

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, филолог. 

7. О какой профессии ты бы хотел узнать подробнее?Филолог, учитель.  

 Благодарим за ответ! 



Экскурсии на предприятия 

СХЕМА ОПИСАНИЯ ПРОФЕССИИ УЧАЩИМИСЯ 

1. Наименование профессии  Фотограф 

2. Краткое описание отрасли  Профессионально занимается фото. 

3. Характеристика профессии: 

а) содержание труда; Фотография  

б) инструменты, орудия труда и место работы; Фотостудия, камера. 

в) санитарно-гигиенические условия; Отстсутвуют 

г) требования профессии к состоянии здоровья человека и его психофизиологическим особенностям; 

Психологически-устойчивый 

д) необходимый уровень образования; Закончить спец. Курсы. 

е) где можно приобрести данную профессию, специальность; На курсах. 

ж) перспективы и возможности роста; Очень высокие, если ты знаменитый фотограф.  

з) на каких предприятиях работают по данной профессии? Фотостудии, и другие предприятия. 

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» 


