
Тощакова Маргарита Юрьевна,
ЦДО «Алые паруса»





























Цель: Формирование системы поддержки 
профессионального самоопределения 
старшеклассников Железнодорожного района 
г. Новосибирска



Задачи: 

1. Создать информационное поле по 
профориентации через форму клуба для 
подростков 9-11 классов.

2. Развить профессиональное самоопределение 
подростков, используя информационные и 
коммуникативные технологии (ИКТ).

3. Способствовать определению подростком 
профессиональной направленности личности.

4. Организовывать взаимодействие с 
социальными партнерами: работодателями, 
специалистами и студентами учебных 
профессиональных заведений г. Новосибирска



Этапы реализации проекта



1. Подготовительный этап



2.Основной этап















Петр Дикирев, 
режиссер фильма 
«НЕобъявленное»























3. Заключительный этап

Подготовил ученик 10 «М» Макидон Александр



 Нейрохирург- врач специалист, который осуществляет 
хирургические операции на мозге, позвоночнике и нервах 
пациентов, пораженных неврологическими болезнями или с 
патологией нервной системы. Нейрохирург оценивает 
состояние здоровья пациентов, работает в сотрудничестве с 
невропатологами.

 Нейрохирургия -хирургическая дисциплина, которая 
специализирована на центральной нервной системе и 
периферической нервной системе.

 Одним из основоположников мировой нейрохирургии из 
СССР является хирург Николай Николаевич Бурденко

 Область современной нейрохирургии значительно 
расширилась за счёт активного использования следующих 
диагностических исследований: МРТ ( магнито-резонансная
томография), ПЭТ ( позитронно-эмиссионная томография) . 
Некоторые нейрохирургические процедуры даже вовлекают 
использование МРТ и функционального исследования 
нервной системы во время операции.

 Новые диагностические методы позволяют нейрохирургам 
выполнять более сложные операции. Инновационный метод 
радиохирургии - использование гамма ножа для обработки 
опухоли и в эндососудистой хирургии для обработки 
аневризм.





Примеры болезней, которые лечат нейрохирурги

 Грыжа межпозвонковых дисков
 Аденома гипофиза
 Гидроцефалия
 Травма (гематомы мозга, переломы черепа, и т.д. )
 Травматизм с позвоночными переломами (совместно с 

ортопедами)
 Опухоль мозга и мозжечка
 Внутричерепная аневризма
 Болезнь Паркинсона
 Хирургия периферийного нерва
 Краниофрингиома
 Нейрофиброма



Нейрохирургия, опередившая своё время в 
древнем Перу

 Когда Эфраим Джордж Сквайер, американский дипломат и антрополог, предпринял в 1863 
году путешествие в Перу, он и не представлял себе, что оно сулит ему самые неожиданные 
открытия. Он отправился туда за древностями.

 Но вот во время осмотра одной частной археологической коллекции Сквайер увидел череп 
инка с недостающим большим квадратом. Этот факт вызвал у него большое любопытство. Он 
приобрел реликвию и отослал ее знаменитому французскому анатому и антропологу Полю 
Брока. Получив приобретение Сквайера, Брока тут же признал его уникальность. Никогда 
прежде ученому не приходилось видеть, чтобы из древнего черепа с такой точностью была 
извлечена часть кости.

 Трепанация, то есть удаление определенных частей человеческого черепа, практиковалась в 
Африке за 12 000 лет до этого, а в Европе, по крайней мере, 6000 лет назад. Однако такие 
вырезы производились в черепах, главным образом, мертвецов, и делалось это, вероятно, из 
суеверия, чтобы, например, изгнать злых духов. 

 Ученые подсчитали, что сотни трепанированных черепов, 
обнаруженных на настоящее время в Перу, превышают количество
всех известных доисторических трепанированных черепов в мире 
в целом. За много веков до прихода в Перу современной медицины 
здесь зародилась нейрохирургия.



Моя профессия – актер!

Работу выполнила
ученица 11 «а» класса

Парилова Вера



 Актёр —
профессиональный 
исполнитель ролей в 
драматических спекта
клях и кино. 



 Актёрское искусство непрерывно 
эволюционировало. До начала XX века в 
актёрской игре преобладали шаблонность 
характеров и типажей. Революцию в актёрском 
мастерстве совершил 
основатель МХАТа Станиславский. Он призывал 
актёров чувствовать, что чувствует герой, 
буквально «влезать в его шкуру». Внутренний 
мир героев стал иметь большее значение, чем 
декорации театра и убранство костюмов. 



Станиславский

 Константин Сергеевич 
Станиславский (Алексеевич)
(1863-1938) — выдающийся 
русский театральный 
режиссёр, актёр и преподаватель. 
Основатель знаменитой актерской 
системы, которая на протяжении 
100 лет имеет огромную 
популярность в России и в 
мире. Народный артист СССР 



«Отец» 

 Первый русский театр 
создал Фёдор 
Григорьевич 
Волков (1729—1763), 
потому его считают 
основателем театра в 
России. Сам он был 
профессиональным и 
выдающимся актёром.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1729_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1763_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 Основу актёрского творчества 
составляет принцип 
перевоплощения. Существуют 
понятия внешнего и внутреннего 
перевоплощения, которые, 
однако, могут быть разделены 
только условно. По существу, 
это две стороны 
сложного творческого процесса, 
находящиеся между собой в 
тесной взаимосвязи. В процессе 
перевоплощения действие, 
мысль и чувство находятся в 
неразрывном единстве. 



 Но подлинное перевоплощение заключается 
не только в том, чтобы передать на сцене 
внешний облик персонажа: актёр раскрывает 
духовный мир своего героя, показывает его 
характер, выражает его мысли и переживания. 







Для меня театр уже 
является важной частью 
моей жизни.

Я нахожу эту профессию 
очень интересной.

Это великолепный способ 
для меня самовыражаться.

И вы даже не 
представляете, какого это 
– периодически быть 
другим человеком!



Конец!

Занавес закрывается.



Р А Б О Т У  В Ы П О Л Н И Л А :

У Ч Е Н И Ц А  1 1 А  К Л А С С А

В А Л О В А  Т А Т Ь Я Н А

Профессия –
предприниматель.



Личностные качества, интересы и 
склонности предпринимателя

 уверенность в себе, в принимаемых 
решениях

 эрудированность

 умение приспосабливаться к изменяющимся 
условиям окружающей среды



 Одной из наиболее существенных черт 
рыночной экономики является 
предпринимательство. Оно оплодотворяет 
рыночные отношения, создает и формирует 
их философию. Дух предпринимательства –
это Божий дар. Предпринимательству в 
принципе нельзя научиться. Духом, даром 
предпринимательства обладают примерно 
5% бизнесменов.



Предприниматель:

 Находится в постоянном поиске нового в 
производстве

 Ищет и пробивается на новые рынки, находит 
новые ресурсы

Билл Гейтс, один из 
создателей и крупнейший 
акционер компании Microsoft 



Сущность предпринимательства:

 Ориентация на человека – он главная 
ценность и предприятия, и общества в целом

 Беззаветное служение покупателю. 
Предприятие работает на него и существует 
благодаря ему

Дональд Трамп, президент Trump Organization —
крупной строительной компании в США, 
основатель компании Trump Entertainment, 
которая управляет несколькими казино



Доминирующие виды деятельности:

 организация предприятий малого, среднего и крупного 
бизнеса;

 планирование работы предприятия, организации;

 контроль за выполнением поставленных перед 
организацией целей и задач;

Стив Джобс, 
сооснователь и генеральный 
директор американской 
корпорации Apple Inc., также 
является основателем и 
бывшим генеральным 
директором студии Pixar.



 хорошие аналитические способности;

 вербальные, ораторские способности

 коммуникативность);

Рут Хэндлер, “мама” 
куклы Барби

Способности, обеспечивающие успешность 

выполнения профессиональной деятельности:



Личностные качества, интересы и 
склонности предпринимателя

 стремление к 
независимости, свободе 
действий;

 стремление творчески 
работать, создавать 
капитал;

 стремление преодолевать и 
исправлять ошибки, не 
бояться неудач;

Коко Шанель, французский модельер, 
основала собственную марку одежды












