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ПРОЕКТ 



Цель проекта: 

ознакомиться с 
профессиями родителей и 
составить досье на три 

самые интересные 
профессии 



Задачи проекта 
1. Узнать, кем работают родители 

ребят из нашего класса. 

2. Провести опрос и выбрать 3 
самых интересных одноклассникам 

профессии родителей. 

3. Взять интервью у родителей, чьи 
профессии победили, и составить 
краткое досье каждой профессии 

(профессиограмму). 

4. Пригласить родителей, чьи 
профессии победили, на классный 
час с мастер-классом по своей 

профессии. 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 



1. Кем работают родители 
ребят из нашего класса? 
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2. Голосуем за самые 
интересные профессии 
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3. Берем интервью 



Досье № 1 

Профессия: стоматолог. 
Образование: высшее в медицинском университете 
(лечебный факультет); обязательно нужно постоянно 

повышать свою квалификацию. 
Необходимые школьные предметы: химия, биология, 

математика. 
Основные обязанности: диагностика и лечение пациентов, 

заполнение документов. 
Важные профессиональные качества: толерантность, 

внимательность, устойчивая нервная система, ловкость. 
Противопоказания к работе: болезни, при которых нельзя 

долго стоять, аллергия. 



Досье № 2 

Профессия: парикмахер. 
Образование: курсы или специализированные школы для 

парикмахеров, СПО. 
Необходимые школьные предметы: ИЗО, химия, 

математика. 
Основные обязанности: осуществление ухода за волосами, 

изменение прически. 
Важные профессиональные качества: внимательное 

отношение к клиенту, общительность, хорошо развитое 
чувство прекрасного. 

Противопоказания к работе: аллергия, заболевания, при 
которых нельзя долго стоять. 



Досье № 3 

Профессия: звукорежиссер 
Образование: высшее техническое. 

Необходимые школьные предметы: физика, математика, 
русский язык, литература, музыка, физическая культура, 

английский язык. 
Основные обязанности: запись звука, настройка аппаратуры. 

Важные профессиональные качества: трудолюбие, 
ответственность, внимательность, усидчивость. 
Противопоказания к работе: невнимательность, 

неорганизованность, отсутствие музыкального слуха. 



4. Приглашаем гостей! 
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Выводы 

1. Мы узнали, кем работают наши родители. 

2. Мы проголосовали за профессии родителей и 
выяснили, какие из наиболее интересны нам -  

детям.  

3. Мы взяли интервью у родителей и составили 
досье на три самых интересных профессии. 

4. Мы пригласили родителей на классный час и 
познакомились с реальными представителями 

интересных профессий. Приобрели новые 
теоретические и практические знания. 


