


• Мой портрет 

• Моя будущая профессия 

• Юный исследователь 

• Дополнительное образование 

• Экскурсии на предприятия 

• Результаты проф. диагностики 

• Участие в профориентационных мероприятиях и конкурсах 

• Мои достижения 

 

 

 

 

Содержание 

Электронного портфолио профессионального 

самоопределения  



Мой портрет 

Анкета 

Я  Ильенко Дмитрий, 

ученик 6 «Б»   класса МБОУ Гимназия № 24 

г. Междуреченска 

Моѐ хобби: Люблю увлекаться спортом 

Моя первая награда: Была в садике за участие в 

спектакле «Поваренок» 

Самое яркое событие в школе: Выпускной из начальной 

школы, а также участие в различных школьных 

мероприятиях.  

Мой любимый предмет: Физкультура, информатика.  

Мой любимый учитель: Лобачева Ирина Александровна,, 

Емельянова Вероника Владимировна, Гаврилюк 

Наталия Павловна.  

Мои школьные друзья: Дружу со всеми.  



Моя будущая профессия 

В будущем Я мечтаю стать: Бизнесменом 

 

Потому что мне нравятся более перспективные профессии.  

 

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

1 Информатика 

2. Русский язык 

 3. Математика 

 После школы нужно учиться в высшем учебном заведении  

Поэтому Я планирую закончить 11 классов 

Для того, чтобы в будущем мне легче было освоить данную специальность Я буду стараться очень 

хорошо учиться, чтобы в будущем добиться желаемой цели.  

Личные качества человека, данной профессии: 

1.Доброта 

 2Практичность 

3.Щедрость 

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

 

С помощью этой профессии я буду помогать детям которые лишились родителей. Перечисляя им 

большую сумму денег.  

 



Мои достижения 

Наградной материал 



Экскурсии на предприятия 

АНКЕТА 

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

2.Кем ты хочешь стать? Бизнесменом 

3.Укажи, почему? Чтобы строить нужные для города и общества здания, и помогать 

нуждающимся в деньгах. Лично мне, доставляет удовольствие помогать другим 

бескорыстно.  

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

данной профессии к человеку?)Что бизнесмены содержат много имущества, помогают 

нуждающимся, занимаются благотворительностью.  

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? Бизнесмен, 

Банкир 

7. О какой профессии ты бы хотел узнать подробнее? Маркшейдер 

 

Благодарим за ответ! 



Экскурсии на предприятия 

СХЕМА ОПИСАНИЯ ПРОФЕССИИ УЧАЩИМИСЯ 

1. Наименование профессии Бизнесмен 

2. Краткое описание отрасли: Бизнесмен — это человек, занимающийся предпринимательской 

деятельностью и получающий от своей деятельности прибыль. 

3. Характеристика профессии: 

а) Бизнесмен — это человек, занимающийся предпринимательской деятельностью и получающий от 

своей деятельности прибыль. 

б) Отсутствуют  

в) Отсутствуют  

г) Хорошо развитые математические способности, сильные умственные нагрузки, устойчивость к ним.  

д)  Высшее 

е) Отучиться на бизнес-аналитика в высшем учебном заведении. 

ж) Приходят со временем, а еще в зависимости от усилия и карьерного роста.  

з) Офисы, различные биржевые компании.  

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 Конвенциональный предприниматель  



Участие в профориентационных  

мероприятиях и конкурсах 

Названия мероприятия 

Выездная школа «Мир профессий»  

Квест «Путешествие в город профессий»  

Экскурсия на фотостудию 


