Выполнила:

Обучающаяся МОУ «… школа».
«9 класс»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Подготовка к выбору будущей профессии, опираясь на
результаты диагностики.
Задачи:
1) Изучить, что собой представляет выбранная мною профессия.
2) Определить, какими я должна обладать способностями
привыборе определённой профессии.
3) Оценить свои возможности и способности.
4) Выполнить проект по профессии.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.
Выбор профессии или профессиональное самоопределение – основа
самоутверждения человека в обществе, одно из главных его
решений в жизни. Поэтому выбирать трудно. И той силой, с помощью
которой можно одолеть эту трудность, является осведомленность,
информационность человека.
Полезная информация о мире профессий, о правилах выбора профессии,
о путях профессионального образования – вот что нужно каждому
человеку при обдумывании своего профессионального пути.
При выборе профессии очень важно соответствие между
психологическими особенностями человека и соответствующими
характеристиками профессии. Любая профессия требует, чтобы у
человека присутствовали так называемые «профессионально важные
качества». Поэтому, выбирая профессию, важно осознать, есть ли у
меня способности, соответствующие профессионально важным
качествам. Тип реализуемой профессиональной деятельности должен
совпадать с моим личностным, характерологическим типом.
Поэтому, мне уже нужно задумываться с дальнейшим выбором
профессии.

Я исследовала разные варианты своего
профессионального будущего и активно пыталась
найти правильный выход и принять осмысленное
решение и мое исследование определило, что моя
будущая професси должна быть связана с
направлениями в области:
1) Искусство.
2) Сфера услуг.

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ
СЛЕДУЮЩИМИ КРИТЕРИЯМИ:
1) Идейность.
2) Профессионализм.
3) Фантазия.
4) Внимательность.
5) Оптимистичность.
6) Смелость.
7) Нравственность.
8) Спокойствие.
9) Общительность.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБРАННОЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИИ – ...

ЦЕЛЬ ПРОФЕСИИ: ...


ОСОБЕННОСТИ: Для того чтобы стать парикмахером, не нужно
тратить время и средства на учебу. Специальные курсы помогут
научиться владеть ножницами всего за пару месяцев. Знания,
полученные на курсах, обеспечат вас работой на дому или в
обычной парикмахерской. Если желание стать профессионалом
своего дела очень велико, то необходимо получить специальность
"парикмахерское
искусство"
в
учреждении
среднего
профессионального образования, посещать курсы повышения
квалификации, участвовать в показах и конкурсах, учиться у других
мастеров парикмахерского искусства. Также сейчас существует
достаточно ВУЗов, окончив которые, можно стать специалистом по
работе
с
волосами
с
высшим
образованием.
После
прохождения обучения парикмахерскому искусству в высшем
учебном заведении, человек становиться не только парикмахером,
а дизайнером причесок.

Если желание стать профессионалом своего дела очень
велико,
то
необходимо
получить
специальность
"парикмахерское искусство" в учреждении среднего
профессионального
образования,
посещать
курсы
повышения квалификации, участвовать в показах и
конкурсах, учиться у других мастеров парикмахерского
искусства.

Начать карьеру парикмахера можно на стажировке в салоне
– парикмахерской. Если вы любите свою профессию, то
ваша карьера быстро пойдет "вверх по лестнице".
Достоинства и недостатки есть у любой профессии.
Ознакомившись с ними, человек сразу делает вывод, стоит
ли посвящать этому свою жизнь либо попробовать заняться
другим видом деятельности.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОФЕССИИ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

«+»:
Настоящий профессионал в поднятие настроения.
Хороший зароботок.
Разнообразная фантазия.
Свободный график работы.
Востребованная профессия.
Возможна работа с известными личностями.
Работа на дому.

«-»:
1)
2)
3)
4)

Поиск места работы
Большая ответственность.
Вредно для здоровья.
Большая конкуренция.

Передо мной стояла задача выбрать себе дальнейшую профессию.
Так как я разносторонняя личность, у меня было много выбора
своей будущей профессии.
Проанализировав свои способности и умения, посоветовавшись с
родственниками, составив критерии этой професси, почитав
много интересной литературы, всё же, думаю, я не ошиблась,
выбрав именно профессию парикмахера.
Ведь эта профессия будет всегда полезна нашему обществу.
Я убедилась, что эта профессия мне подходит.
Я предполагаю учиться в Санкт-Петербургском колледже моды.

