
Предпрофильная  
подготовка 

9 класс 

МБ НОУ «Гимназия №62» 



Задачи предпрофильной подготовки: 

выявлять  
учащихся 

интересы и склонности  
и  способствовать 

формированию практического опыта в 
познавательной и 

деятельности, 
на выбор профиля  
среднем  уровне 

различных сферах  
профессиональной  
ориентированного  
обучения  на  
образования; 

создать условия для  
формирования способности 
принимать осознанное решение о  
выборе дальнейшего направления  
образования, пути получения  
профессии. 

оказывать психолого-  
педагогическую помощь в  
приобретении школьниками 
представлений о жизненных,  
социальных ценностях, в том  
числе связанных с  
профессиональным 
становлением; 



Юридические  
профессии в 

современном мире 

В 2022-2023 учебном году учащимися 9-х классов выбраны 
8 курсов профессиональных проб: 

Журналистика:  
верстка и дизайн 

Экскурсионный туризм 

Ораторское 
искусство 

В мире  
биологических 

профессий 

Переводчик 

Основы мультимедиа   

Слагаемые выбора 
профессий социально-
экономической 
направленности 



Переводчик 



Цель: приобретение учащимися  
коммуникативной компетенции, позволяющей  
овладеть основами делового общения и перевода  
в письменной и устной речи. 

Задачи: 

• овладевать грамматическими явлениями и  
синтаксическими конструкциями, типичными  
для перевода текстов различных жанров; 

• познакомиться с основами теории перевода; 

• формировать навыки и умения перевода текстов  
различных жанров с английского на русский  
язык и с русского на английский в устной и  
письменной речи. 



Экскурсионный туризм 



Цель: актуализация процесса профессионального 
самоопределения, выявление индивидуальных 
возможностей и способностей учащихся к  
профессиональной деятельности экскурсовода. 
Задачи: 

• познакомить учащихся с профессией  
экскурсовода; 

• сформировать допрофессиональные знания, 
умения, навыки, опыт практической работы по 
созданию тематического экскурсионного  
маршрута; 

• формировать интерес к публичной  
деятельности. 



Основы мультимедиа 



Цель: актуализация процесса 
профессионального самоопределения, 
обучение программированию 
создание творческих проектов 

через 
по 

информатике. 
Задачи: 

учащихся с профессией • познакомить  
програмиста; 

• познакомить с основными понятиями, 
используемыми в языках 
программирования высокого уровня, 

творческие • формировать умение решать  
задачи. 



Юридические профессии  
в современном мире 



Цель: актуализация процесса 
профессионального самоопределения,  
выявление индивидуальных 
возможностей  и способностей учащихся. 

Задачи: 

• познакомить учащихся с профессиями 
и  специальностями данного 
направления; 

• выявить индивидуальные возможности 
и  способности учащихся к работе с 
людьми. 



В мире  

биологических  

профессий 



Цель: актуализация процесса 
профессионального  самоопределения, 
выявление индивидуальных  возможностей и 
способностей учащихся. 

Задачи курса: 

• дать представление о профессиях, связанных 
с  медициной, биологией; 

• продолжить формирование у учащихся 
понимания важности сохранения здоровья; 

• предоставить учащимся возможность  
удовлетворить свои познавательные интересы 
в  области химии и медицины в процессе 
проведения экспериментальных работ. 



Слагаемые выбора профессии 

социально – экономической 

направленности 

 

Юридические профессии в 

современном мире 
 



Цель: актуализация процесса 
профессионального  самоопределения, 
выявление индивидуальных  возможностей и 
способностей учащихся. 
 Задачи курса: 
•познакомить  учащихся с профессиями и 
специальностями;       
•выявить индивидуальные возможности и 
способности подростков  
к работе с людьми. 



В ходе изучения курсов: 

•учащиеся получают  базовые 

сведения о конкретных видах 

профессиональной деятельности; 

•моделируются основные элементы 

разных видов профессиональной 

деятельности. 

 



  

 

Ораторское 

 искусство 

  
  



Актуальность: 
• неразвитость устной речи у подростков; 
• отсутствие широкой практики устной 

речи на уроках; 
• неумение презентовать себя; 
• страх перед устными выступлениями; 
• необходимость сдачи устного экзамена в 9 

классе. 



Журналистика:  
верстка и дизайн 

Темы курса: 
1. Основы верстки в текстовом   
редакторе. 
2. Компьютерная графика. 
3. Издательская система. 
4. Итоговый учебный проект. 



    Цель: актуализация процесса профессионального     

    самоопределения,  выявление индивидуальных  

     возможностей  и способностей учащихся. 

     Задачи курса:   

• формировать навык сознательного и рационального 
использования компьютера в учебной и дальнейшей 
профессиональной деятельности; 

•    развивать творческий потенциал, художественный    
       вкус; 
•    формировать навыки самостоятельного    
        использования    компьютера в качестве инструмента   
        познавательной   деятельности; 
•    формировать навыки работы в коллективе. 



Век информационных технологий предоставляет 
нам удивительные возможности для получения, 
хранения и анализа информации. 

 
Компьютерная вёрстка — использование персонального компьютера и 

специального программного обеспечения для создания макета с целью 

последующей печати в типографии или на принтере. 

Пользователь создаёт собственный макет страницы, который может 

содержать текст, рисунки, фотографии и другие иллюстративные 

элементы. В зависимости от требуемого количества и качества 

материалов печать может выполняться на принтере, ризографе или в 

специализированных типографиях, либо остаться в электронном виде 

для размещения в сети Интернет. 

 
 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/19987
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/180
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/180
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/180
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3647
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3647
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3647
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7465

