
Название организации 

Информационно-методический центр  

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 

ЧИТАЙТЕ    В НОМЕРЕ 

 Конкурс от центра заня-

тости с необычными воз-

можностями. Стр. 2 

Фоторепортаж с меропри-

ятий.  Стр. 2 –3. 

Предложение 2 в 1: про-

фессию выбрать,  отель 

Hyatt изнутри посмотреть. 

Стр. 3. 

 На что нужно обратить 

внимание при написании 

программы по профори-

ентации. Опыт регионов.   

Стр. 4. 

  Престижные профессии. 

Осваиваем методику 

Н.Пряжникова.  Стр. 5. 

  Новости образования. 

 Стр. 6. 

Возможности дистанци-

онного образования в Ека-

теринбурге и других горо-

дах.  Стр. 7. 

Не знаешь кем быть? От-

вет прочитай на своей ла-

дони. Стр.  8. 

 

Выпуск №  8 (11).                Март 2016 г. 

Дорогие читатели! 
     Поздравляем Вас с  прошедшим Днем Защитника 
Отечества и  наступающим Женским Днем! 
     Желаем Вам успехов в учебе, удачного профессио-
нального самоопределения, здоровья и хорошего 
настроения! 
     Мужчины, будьте всегда мужественными и вынос-
ливыми! Берегите девушек и цените счастливые ми-
нуты жизни! 
     Дорогие дамы,  оставайтесь всегда красивыми и 
находчивыми, мудро принимайте решения и чаще 
улыбайтесь! 

С уважением,  коллектив газеты «Профи»  
и МБУ ИМЦ Орджоникидзевского р-на. 
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Фоторепортаж с мест событий 

 

        Екатеринбургский центр занято-

сти проводит конкурс презентаций 

творческих работ (проектов) учащих-

ся 8-11 классов общеобразовательных 

школ «Я – исследователь профес-

сий». Актуальность проведения 

названного конкурса объясняется 

необходимостью решения проблем в 

профессиональном самоопределении 

молодежи. 

      Целью проведения конкурса явля-

ется создание условий для развития у 

учащихся 8-11 классов общеобразо-

вательных школ способности к само-

стоятельному поиску информации и 

структурированию материала, обсуж-

дению и доказательству выдвинутых 

гипотез, а также проявлению иссле-

довательской (поисковой активности) 

при решении поставленных задач. 

Развитие исследовательской компе-

тенции школьника будет способство-

вать формированию умений в обла-

сти составления личных профессио-

нальных планов. Мероприятие орга-

низуется и проводится в период с 

февраля по июнь 2016 года в несколь-

ко этапов. 

      Ведущие инспекторы отделов 

предоставления государственных 

услуг (профконсультанты) предостав-

ляют участникам государственную 

услугу по профессиональной ориен-

тации с выдачей заключения и фикса-

цией в ПК КАТАРСИС;   консульти-

руют по вопросам, связанным с под-

готовкой презентаций творческих 

работ по исследованию профессий, 

указанных в заключении о предостав-

лении государственной услуги по 

профессиональной ориентации. Луч-

шие конкурсные работы будут разме-

щены на сайтах Департамента.  

 Рекомендации по составле-

нию программы исследования про-

фессий участниками конкурса пре-

зентаций творческих  работ «Я – ис-

следователь профессий»  направлены 

центром занятости во все школы рай-

она. 

Екатеринбургский центр занятости в рамках XVIII специализиро-

ванной выставки  «Образование от А до Я. Карьера» проводит  

10.03.2016 – 11.03.2016  с 10.00 до 18.00 и  12.03.2016 с 10.00 до 14.00 яр-

марку вакансий   для молодежи «Старт в будущее». В программе кон-

сультации специалистов  ГКУ   «Екатеринбургский центр занятости» ,  

демонстрация работы  мобильного класса  для проведения профориен-

тационного тестирования учащихся с целью профессионального само-

определения, а также профориентационная игра «Найди себя в мире 

профессий». Мероприятие проходит в бизнес–центре «Панорама»,   

Центре Международной Торговли,  ул. Куйбышева, 44 (вход со стороны 

ул. Белинского).    Телефон для справок:  371-98-24. 

     Услуги государственной службы занятости населения предоставля-

ются бесплатно! 

ДЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Фотографии  с  мероприятий в рамках фестиваля технотворчества  

предоставлены СОШ № 167. 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ   

«СТАРТ В БУДУЩЕЕ» 
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Социальное партнерство 

ВСЕ ВУЗЫ В ГОСТИ К НАМ 
      В гости к учащимся СОШ № 115 приехали представи-

тели престижных вузов города. В  феврале здесь  состоя-

лась конференция по профориентации учащихся 11 клас-

сов. На конференции присутствовали представители КБ 

НОВИГАТОР, УрГАУ, УрГПУ, УрГЭУ и другие.  

Екатеринбургский театр  

оперы и балета  

 приглашает группы школьников  

на тематические ЭКСКУРСИОННЫЕ 

программы: 

Фото предоставлены МБОУ СОШ № 115. 

     18 февраля наши пятиклассники посетили детско-

юношеский клуб «Сокол», который находится по ул. 

Красных командиров, 120. Клуб полон творчества. Ребята 

разных возрастов могут выбрать направление по душе. 

Для усидчивых есть студия рисования «Затейники», где в 

игровой форме они рисуют самые невероятные картины. 

Для модных и стильных девчонок  - дизайн-студия, где 

своими руками изготавливают украшения и подарки. Для 

спортивных и музыкальных ребят открыты  студия аэро-

бики и объединение современного танца. Нас же пригла-

сили в театральную студию на  представление  «Красная 

кепка», где актерами были такие же ребята. А после спек-

такля был  предложен  мастер-класс актерского мастер-

ства. Присутствующим понравились игры, все с удоволь-

ствием участвовали и веселились, пробуя себя в разных 

ролях. Возможно, не у всех сразу получалось, но было 

интересно! Некоторые даже решили записаться в клуб 

актерского мастерства и продолжить заниматься! В совре-

менном мире актерское мастерство нужно не только лю-

дям, которые хотят стать профессиональными актерами, 

но и людям, чьи профессии непосредственно связаны с 

общением. Умение владеть своими эмоциями, своим те-

лом и правильно говорить – это основы коммуникации. 

Ведь в ходе обучения 

внимание уделяется не 

только различным ак-

терским методам и тех-

никам, но и раскрытию 

внутренней природы 

человека, снятию зажи-

мов, раскрепощению, 

избавлению от страха 

выступления перед 

аудиторией. 

 

Л.И. Степанова,  

СОШ № 46 

МАСТЕР-КЛАСС  

АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

«Театральная азбука»  
(для самых юных зрителей от 6 до 8 лет)  

«Путешествие в загадочный мир театра» 
(для всех возрастных групп) 

«Волшебный мир оперы»   
(для всех возрастных групп) 

«Магия балета» 
(для всех возрастных групп) 

«Екатеринбургский театр оперы и балета – 

из глубины веков до наших дней»  
(для старших школьников) 

«Театральное предисловие перед спектаклем» 
(для всех возрастных групп) 

     Экскурсионные программы проходят в зрительской 
части театра, с посещением музея и просмотром уникаль-
ных видеоматериалов о театральном производстве. Будет 
предоставлена возможность сфотографироваться в теат-
ральных головных уборах .  ЦЕНА БИЛЕТА 150 рублей, 
руководитель группы — бесплатно.  Принимаются 
групповые заявки от 15 человек. Дата и время проведения 
экскурсий согласовываются предварительно. Продолжи-
тельность экскурсии 40-50 минут. Хамидулина Екатерина 
Рашидовна, тел.  350-20-55,  +7 912 045 91 92. 
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 ПРОГРАММЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
Опыт регионов 

 Любая программа содержит 

цель, задачи, ожидаемый результат и 

критерии, по которым можно судить о 

качестве выполнения программы. Ра-

бота строится в соответствии с уровня-

ми обучения в школе. 

 В начальной школе ставится 

задача сформировать положительное 

отношение к труду, потребность быть 

полезным, раскрывается важность тру-

да для общества. В основной школе 

основной упор делается на осознание 

учащимися важности выбора жизнен-

ного пути, озна-

комление с кон-

кретными вида-

ми профессио-

нальной деятель-

ности. В стар-

шей школе про-

исходит диффе-

ренциация про-

фессиональных 

интересов. 

 Задача, которая ставится перед 

педагогическими коллективами, – это 

формирование активной позиции 

школьника в вопросах профессиональ-

ного самоопределения и построения 

профессиональной карьеры в будущем. 

 На вебинаре Мухиной М.В. 

были приведены цифры, от которых 

становится не по себе. 90% старше-

классников не могут назвать в каких 

сферах им лучше реализовывать свои 

способности. 88% выпускников не 

имеют реальных ориентиров для жиз-

ненного определения. До 90% выпуск-

ников вузов получают профессию, ко-

торая им не нравится. Именно поэтому 

в программе профориентационной ра-

боте в каждом классе следует преду-

смотреть мероприятия, которые рас-

ширяют кругозор учащихся о мире 

профессий, помогают им лучше осо-

знать себя, свои сильные и слабые сто-

роны. 

Программа профориентацион-

ной работы на уровне образования 

начальной школы имеет цель познако-

мить учащихся с разнообразными про-

фессиями. Могут быть выбраны и дру-

гие цели. Например, формирование 

добросовестного отношения к тру-

ду, уважительного отношения к 

различным профессиям; развитие 

интереса к профессиям родителей.  

Задачами деятельности 

педагога по данным направлениям 

могут быть:  обеспечение целей 

для личностного развития учащих-

ся; адаптация к жизни в социуме; 

развитие творческого потенциала 

учащихся и потребность в творче-

ском самовыражении; развитие 

всех сторон личности и интеллекта 

младших школьников; помощь в 

профессиональном самоопределе-

нии школьника. 

Направлениями работы 

будет не только внеурочная и вне-

классная деятельность, но и уроч-

ные формы работы, так как во вре-

мя обучения у школьников форми-

руются навыки самооценивания и 

рефлексии. 

В 5-7-х классах целью и 

задачами будет формирование об-

раза я, профессионального опыта в 

различных сферах, развитие позна-

вательного опыта. 

В 8-9-х классах  работа 

педагогического коллектива сосре-

доточивается на уточнении образо-

вательного запроса ученика в ходе 

факультативных и элективных за-

нятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций. 

Задача педагогов и 

психолога школы 

(если такой имеется) 

помочь сформиро-

вать школьнику об-

разовательный за-

прос. 

В 10-11-х 

классах должно про-

исходить обучение 

действиям по само-

подготовке и само-

развитию. Учащийся 

совместно с педагогами школы кор-

ректирует профессиональный план 

(намерения), формирует профессио-

нальные качества, необходимые в 

избранной сфере. 

Далее в программе необходи-

мо перечислить формы работы. Мо-

гут быть использованы не только хо-

рошо известные классные часы, экс-

курсии, но и новые формы – дистан-

ционные курсы по профориентации в 

сочетании с лекциями, проектной 

деятельностью и внеурочными фор-

мами работы – мастер-классы, тема-

тические кроссворды, упражнения по 

типу тренингов, трудовые летние 

лагеря, профориентационные конкур-

сы, через занятия на курсах по выбо-

ру, в т.ч. используя возможности ре-

сурсных центров города. 

Видами деятельности уча-

щихся станут работа малыми группа-

ми, защита проектов, деловые и роле-

вые игры. 

В конце программы жела-

тельно прописать конкретные меро-

приятия на весь год по различным 

видам деятельности и ответственных 

за организацию проведения меропри-

ятий. Можно указать контрольные 

точки мониторинговых мероприятий, 

перечислив используемые методики и 

анкеты. Программа будет смотреться 

лучше, если ее снабдить красочными 

схемами и диаграммами. 

Вопрос о том, как составить программу профориентационной 

работы, волнует многих учителей.  Некоторые ответы на вопросы позво-

ляет получить вебинар для учителей на портале Инфоурок с записью 

выступления учителя СОШ № 25 г. Сочи Мухиной М.В. 

Примеры систем профориентационной работы в образовательных учреждениях нашего города можно посмотреть в профо-
риентационном вестнике «Мой выбор—моя профессия» департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти № 6, 2015 г. С вестником можно ознакомиться на виртуальной странице РМО по профориентации. На странице РМО 
также  представлены материалы с семинара в школе № 22  по составлению рабочих программ по профориентации.  
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФЕССИИ 

Словарь будущего 

Словарь профессионала 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОПРОСНИКА-
ШУТКИ  Н.С. ПРЯЖНИКОВА 

«ПРЕСТИЖНЫЕ ПРОФЕССИИ»  
В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

С УЧАЩИМИСЯ 11-Х КЛАССОВ 

Из опыта работы 

При изучении темы «Рынок труда» разговор со 

старшеклассниками обязательно касается привлекатель-

ных, востребованных и непривлекательных профессий. 

Учащиеся приходят к мысли, что профессии бывают  

престижные и непопулярные. А все ли одинаково пони-

мают термин «престижные профессии»? Помочь выпуск-

нику прогнозировать наиболее типичные виды профес-

сионального труда призвана методика Н.С.Пряжникова.   

Простота и доступность методики в том, что она опубли-

кована во многих сборниках Н.Пряжникова, а также есть 

в свободном доступе в интернете.  

 Работа с опросником велась на двух занятиях. 

Бланки учащимися не подписывались, в игре-опросе 

приняло участие 58 учащихся 11-х классов. На одном 

занятии учащиеся заполнили опросники, а на следующем 

обсудили полученные результаты.   

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 Вопреки утверждениям рейтингов о том, что самые пре-

стижные профессии в России -  это специалисты по ин-

жирингу, IT-специалисты, врачи, специалисты в сфере 

туризма, логисты, у наших выпускников мнение о пре-

стижности профессий оказалось иным.   Самой престиж-

ной была названа профессия инженера. Так посчитали 

62% учащихся, на втором месте оказались летчики 

(44%), на третьем – ученые и врачи (38%). Программи-

сты, сетевые администраторы и IT-специалисты оказа-

лись лишь на 10 месте, их выбрали 13% одиннадца-

тиклассников. 

          Однако при построении рейтинга престижности 

результаты изменились. Сначала профессии нужно бы-

ло проранжировать с точки зрения престижности в 60-

х—80-х гг. в СССР, затем эти же профессии ранжирова-

лись с точки зрения престижности в стране в 90-х гг. и, 

наконец, нужно было спрогнозировать, какие профес-

сии будут престижными через пять лет после окончания 

учащимися школы, то есть к моменту окончания вуза. 

Затем полученные результаты рассчитывались по спе-

циальной формуле, которая давалась в методике 

Н.Пряжникова. И, ко всеобщему удивлению, десятка 

самых престижных профессий изменилась. И хотя воз-

главляла рейтинг, опять же, профессия инженер 

(престижной ее посчитали 46% учащихся), лавры пер-

венства вместе с ней разделили ученые. Врачи смести-

лись на второе место (33%), а вот третье почетное место 

заняли полицейские (31%), которые до этого не рас-

сматривались выпускниками. На шестом месте оказа-

лась профессия рабочий, ее выбрал каждый пятый уча-

щийся, хотя до этого слово «рабочий» вызывало лишь 

ехидные улыбки.  

      Учащимся было предложено прокомментировать по-

лученные результаты. Обсуждение оказалось интерес-

ным и увлекательным. Старшеклассники посчитали, что 

на привлекательность профессии влияет окружение, 

СМИ. А вот то, что в рейтинге престижности оказались 

профессии, которые они относили к непристижным и 

непопулярным, заставило их задуматься.  

       Таким образом, методика позволила учащимся уви-

деть, что их мнение может в действительности отличать-

ся от того, которое навязывают СМИ и окружение. В 

конце хотелось бы высказать свое мнение от работы с 

методикой. Сначала мне не понравилось, что работу при-

шлось разделить на два занятия с интервалом в неделю. 

Урок технологии в старшей школе 1 раз в неделю, поэто-

му у нас получился такой большой перерыв. Но потом я 

увидела в перерыве и плюс. Учащиеся при заполнении 

бланка свои результаты и несоответствия увидели сразу. 

После урока и в течение недели они могли подумать о 

полученных результатах, обсудить их друг с другом, род-

ными и близкими. На следующем уроке проанализирова-

ли результаты престижности профессий, которые полу-

чились в целом по параллели после обработки данных 

опросника. Учащимся было предложено прокомментиро-

вать полученные цифры. Но результат обработки данных 

объявлялся не сразу, а частями. Сначала был объявлен 

результат, полученный при обработке колонки 

«Популярные профессии». Затем им был объявлен ТОП-

5 самых престижных профессий, исходя из их ответов. И 

лишь потом им были объявлены результаты построения 

рейтинга престижности, который они рассчитали по фор-

муле. Внимание было обращено на отличия первого и 

второго рейтинга.  

Для тех, кто заинтересовался данной методикой, спе-

шу сообщить, где ее можно взять: в книге Пряжникова Н.С. 

«Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники»,  М.: 

ВАКО, 2005 или в интернете, например,  на сайте,  http://

pedlib.ru/Books/1/0291/1_0291-109.shtml. 

Материалы разворота подготовила Е.В.Брашко,  

СОШ № 67. 

http://pedlib.ru/Books/1/0291/1_0291-109.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0291/1_0291-109.shtml
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    Уже скоро пройдет Откры-

тый конкурс проектов инженер-

но-технической направленности 

«Технологии добра» для 5-11 

классов (вместо Открытой НПК 

«Зажги свою звезду!»).  

 Проекты учащиеся могут 

направить в одну из  5 секций: 

Биохимические технологии, Ин-

формационно-компьютерные тех-

нологии, Робототехника, Строи-

тельные технологии, Производ-

ственные технологии. 

  Прием заявок и конкурс-

ных работ по электронной по-

чте psi@gifted.ru пройдет 10-15 

марта 2016 года.  Справки по теле-

фону: 371-21-71 (Кабанова Ирина 

Игоревна). 

Курсы "Основы работы бортпроводника" и 

"Бизнес-авиация" приглашают желающих юношей и 

девушек получить профессию бортпроводника. Зачисле-

ние в школу проходит после жесткого профессионально-

го отбора, который включает в себя тестирование ан-

глийского языка, психологическое тестирование на 

профпригодность, устное собеседование. Учитываются 

такие качества кандидата как доброжелательность, 

находчивость, эмоциональная устойчивость, аккуратность, хорошие манеры 

и культура речи.  Требования для кандидатов для обучения по программе 

"Основы работы бортпроводника":  образование не ниже среднего, граждан-

ство РФ или РБ,  английский язык от «Elementary» до «Advanced», зрение до 

-2,5, наличие документа воинского учета (для юношей), отсутствие «тату» и 

шрамов на видимых участках тела. Срок обучения 1 месяц. Обучение плат-

ное. Подробности на официальном сайте. http://www.skyjet-school.ru/ 

Открыт набор в Школу стюардесс  

ПОКА  

СТАРШИЕ  

РЕПЕТИРУЮТ 

     Начался сезон репети-

ционных работ учащихся 9 

и 11 классов. В школах, 

которые являются пункта-

ми проведения ОГЭ и ЕГЭ,  

некоторым классным руко-

водителям предстоит про-

думать, куда сводить своих 

учащихся в эти дни.  

     Интересное предложе-

ние поступило от музея 

природы Урала - познако-

миться с природой Сверд-

ловской области, которая  прошла долгий этап формирования, и сегодня фау-

на региона состоит не только из видов, проживающих с самых давних времен, 

но и из животных, которые были привезены из других регионов и удачно про-

шли акклиматизацию. Они и будут представлены на выставке 

«Акклиматизированные животные Свердловской области».  

     В нашу область животные  были завезены не только из других климатиче-

ских зон России, но и из других стран. Так, ондатру привезли с Соловецких 

островов, американскую норку — с Алтая, а кабанов — из Беларуси и Кирги-

зии. Интересно, что енотовидная собака сама мигрировала в регион из Челя-

бинской и Кировской областей. Есть в области и более экзотические виды 

животных, которые прибыли с других континентов: фламинго, черный гриф, 

большой баклан, авдотка, малая выпь, золотистая ржанка и многие другие. О 

каждом виде в Музее природы Урала можно получить подробную информа-

цию, узнать особенности переселения, регионы распространения акклимати-

зированных видов на данный момент, а в ходе выставки увидеть все своими 

глазами.  

     Адрес музея природы Урала:  ул. Горького, д. 4. Режим работы:  ср–вс 

11:00–18:00. Цена билета  от 70 до 150 руб. Телефон для справок  371-21-13. 

КАК НАЙТИ ДЕЛО ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ? 

          В последнее время в интернете 

набирает популярность онлайн-игра, 

которая предлагает каждому понять и 

найти дело всей своей жизни. 

Авторы игры предлагают подумать 

над вопросом: «Найти свое дело в 

жизни – это мечта или реальная воз-

можность»? Они утверждают, если не 

иметь смелости измениться, то это 

просто мечта. Одна из тех, что через 

10-20-30 лет будет отзываться горе-

чью сожалений. Если смело посмот-

реть вглубь себя, а потом вокруг, то 

это реальная возможность. Одна из 

тех, что через 10-20-30 лет будет от-

зываться улыбкой на лице и ощуще-

нием удовлетворения жизнью. Но как 

подступиться к этому будущему, если 

даже примерно не представляешь, 

чему хочется его посвятить? Для это-

го они и предлагают принять участие 

в психологической игре, приключе-

нии  «Как найти дело жизни». В ре-

кламе курса обещают, что формат 

курса сильно отличается от привыч-

ных вебинаров или видео-лекций. 

Участников ждут ежедневные письма 

с  инструкциями,  психологические 

упражнения в игровой форме, ви-

деопослания от автора Павла Кочки-

на. Любопытные могут узнать по-

дробности, перейдя по ссылке —  

http://webkyrs.info/kak-najti-svoe-delo-

v-zhizni-psixologicheskoe-onlajn-

priklyuchenie/ 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apsi@gifted.ru
http://www.skyjet-school.ru/
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Вас приглашает  Дистанционное обучение в Екатеринбурге 
     Сегодня в Екатеринбурге действу-

ет около пятидесяти высших учебных 

заведений различных форм собствен-

ности. Они представлены универси-

тетами, институтами, академиями. 

Многие из них предлагают получить 

диплом самым современным и удоб-

ным способом – дистанционно. Какие 

вузы и по каким направлениям учат 

онлайн? 

     Дистанционные курсы есть при 

УрФУ. Свободного доступа нет, но 

на сайте указано, что некоторые кур-

сы доступны для гостей.  

      Уральский государственный юри-

дический университет имеет восьми-

летний опыт дистанционной работы 

со студентами, эффективно сочетает 

кейсовые и интернет-технологии. В 

процессе обучения происходит взаи-

модействие с преподавателями по-

средством Сети.         

     Действует центр дистанционного 

образования при   УрГЭУ. 

          Дистанционное обучение дей-

ствует  в Уральском государственном 

педагогическом университете, где на 

базе системы Sakai происходит он-

лайн-взаимодействие преподавателей 

и обучающихся по педагогическим 

специальностям. Дистанционное обу-

чение в данном направлении возмож-

но и в Российском государственном 

профессионально-педагогическом 

университете, где на базе факультета 

информатики постоянно разрабатыва-

ются и внедряются электронные об-

разовательные технологии, применяе-

мые как в очной, так и в заочной 

формах обучения. 

     При Уральском государственном 

аграрном университете также дей-

ствует центр дистанционного обуче-

ния, есть там и банк электронных 

учебно-методических ресурсов.  

     Успешно функционирует центр 

дистанционного образования Ураль-

ского гуманитарного института. Су-

ществует портал электронного обу-

чения и  в Уральской государствен-

ном медицинском университете. 

Обучает дистанционно Уральский 

государственный университет путей 

сообщения.          

      Современные дистанционные 

технологии  – это широкие возмож-

ности для каждого обучающегося, 

независимо от его возраста. Плюса-

ми дистанционного образования 

являются выбор образовательного 

учреждения по своему усмотрению, 

удобный график занятий, индивиду-

альный темп освоения программ, 

комфортность обучения. Дистанци-

онное образование актуально: для 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, для корпоративного 

обучения специалистов, для получе-

ния образования без выезда к месту 

обучения, для получения образова-

ния по низким ценам. 

      Со списком вузов, которые пред-

лагают получить  дистанционно 

высшее образование, можно ознако-

миться на сайте http://distvuz.ru/

vuzy-po-gorodam/distantsionnye-vuzy-

ekaterinburga/  

     Программа дистанционного повы-

шения квалификации «Психолого-

педагогическое сопровождение 

школьника» предназначена для пси-

хологов, учителей школ, опекунов 

детей школьного возраста, нянь, за-

местителей директоров школ по вос-

питательной работе, сотрудников 

психологических служб.  

     Целью программы  является повы-

шение профессионального мастер-

ства участников образовательного 

процесса в области психолого-

педагогического сопровождения уча-

щихся школ. Продолжительность 

обучения 72 часа, стоимость 5000 

рублей. 

     Курс повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое сопро-

вождение профессионального само-

определения и социализации лично-

сти» рассчитан на 72 академических 

часа. Цена 4500 рублей. Обучение 

дистанционное.  

      Познакомиться с каталогом ди-

станционных программ можно на 

сайте института, перейдя по ссыл-

ке—http://bakalavr-magistr.ru/distant/

school/39 

МУЗЕЙНЫЕ ПРОФЕССИИ 

В помощь учителю  

     Работа в государственных и частных музеях и галереях очень ответственна. Она 
требует от людей, выбравших профессию работник музея, общей культуры, эруди-
ции, обязательности, внимательности. Этим специалистам необходимо знать культу-
ру разных стран и эпох, уметь отличить оригинал от копии. В профессию музейный 
работник, как правило, приходят после окончания исторических факультетов гос-
университетов и педагогических институтов, а также искусствоведческих факульте-
тов гуманитарных вузов. Но это необязательное условие. На некоторых должностях 
успешно трудятся люди и со средним специальным образованием.  
     Понятие «музейный работник» объединяет сразу несколько профессий: храните-
ли, научные сотрудники, методисты, экскурсоводы, экспозиционеры, смотрители. 
Кроме того, в музеях всегда есть работа для художников, реставраторов, таксидермистов. 
     Основное предназначение музея – сбор и хранение культурного наследия прошлого. Эту важную задачу выполняют 
хранители, работающие в фондовых отделах. Именно они обеспечивают учёт, хранение и научное описание экспона-
тов; подготовку их к вводу в научный оборот, комплектование музейной коллекции. Они также занимаются составле-
нием электронной базы данных. Кстати, на хранителей не учат в университетах. В эту профессию по традиции берут из 
других музейных отделов.   В сфере профессиональных интересов научных сотрудников — проведение различных ис-
следований, организация конференций и других мероприятий, издание научных сборников, публикация статей в СМИ. 
В зависимости от того к какому отделу относятся, они занимаются организацией тематических выставок и проведени-
ем экскурсий, ведут учет и контроль посещаемости музея, помогают краеведам в изучении истории родного края. 
       Еще одна востребованная музейная профессия — экскурсовод.  Кроме текста экскурсии, необходимо знать еще 
много разнообразной информации, владеть методикой ее подачи, обладать техникой публичных выступлений. В активе 
опытных экскурсоводов — хорошие организаторские способности, отличная память и артистичность.  

Ольга Комарова 

Источник: http://mamina-kariera.ru/vybor-professii/muzejnye-professii.html  

 

http://mamina-kariera.ru/vybor-professii/muzejnye-professii.html


Стр. 8 Профи. № 8 (11),  март 2016 г. 

В свободную минутку 

Над номером работали:   редактор  М.Ю.Пупкова, электронная вёрстка Е.В.Брашко, корректура Ю.А.Доник.  

Материалы   для номера предоставили ответственные за профориентацию педагоги  школ 46, 67, 115, 167 и  методисты ИМЦ.  

Иллюстрации  — https://www.google.ru 

ПРОФЕССИЯ 

НА ЛАДОНИ 
Aдвoкaт. Пpиcyтcтвyeт кoльцo Coлoмoнa. 

Пpямaя линия гoлoвы (ума). Яcнaя и 

глyбoкaя линия жизни, чacтo ecть внyтpeн-

няя линия жизни. Линия cyдьбы 

дoминиpyeт. 

Aктep. Глyбoкaя, изoгнyтaя линия cepдцa, 

кoтopaя начинaeтcя нa Бyгpe Юпитepa. Ли-

ния гoлoвы (ума) зaкaнчивaeтcя нa Бyгpe 

Лyны. Линия Coлнцa oтмeчeнa звeздoй и 

зaкaнчивaeтcя нa Бyгpe Aпoллoнa (Солнца). 

Apxитeктop. Линия cepдцa c 

oтвeтвлeниями к Бyгpaм Юпитepa и 

Caтypнa. Пpямaя линия гoлoвы. Линия 

интyиции пpиcyтcтвyeт, нo oнa 

нecущecтвeннa. 

Бyxгaлтep / Бaнкиp. Cильнaя вeтвь oт ли-

нии cepдцa к Бyгpy Caтypнa. Пpямaя и 

длиннaя линия гoлoвы (ума). Яcнaя и 

пpямaя линия cyдьбы, ecли oнa имeeтcя. Ли-

ния cepдцa, кoтopaя пpямo пepepeзaeт 

лaдoнь пo пepeк. 

Bpaч. Пpиcyтcтвyют мeдицинcкиe 

cтигмaты: кopoткиe вepтикaльныe линии нa 

Бyгpe Mepкypия. Гeнетичecкaя линия 

нaчинaeтcя нa Бyгpe Beнepы и пepeceкаeт 

линию жизни. Линия cepдцa длиннaя и 

изoгнутaя. Линия пoлoвы (ума) пpямo 

пoпepeк paзpeзaeт лaдoнь. 

Глaвный мeнeджep. Бopoздки (или линии 

cтpecca) нa кoнчикax пaльцeв. Лaдoнь 

пoкpытa плoтнoй ceтью втopocтeпeнныx ли-

ний. Пpиcyтcтвyeт линия интyиции. Длин-

нaя, пpямaя линия cepдцa. 

Дизaйнep. Изoгнyтaя линия гoлoвы (ума), 

чacтo c вилкoй или дoxoдит дo Бyгpa Лyны. 

Линия cepдцa пoднимaeтcя пo Бyгpy 

Юпитepa. 

Кoмик. Линия жизни oпиcывaeт шиpoкий 

пoлyкpyг вoкpyг цeнтpa лaдoни. 

Maнeкeнщицa (модель). Mнoгoчиcлeнныe 

линии пyтeшecтвия. Длиннaя линия Coлнцa. 

Линия cyдьбы paзopвaнa. 

Meдицинcкaя cecтpa. Гeнетичecкaя линия 

нaчинaeтcя нa Бyгpe Beнepы и пepeceкaeт 

линию жизни. Пpиcyтcтвyют мeдицинcкиe 

cтигмaты: кopoткиe вepтикaльныe линии нa 

Бyгpe Mepкypия. Ecть кoльцo Coлoмoнa. 

Линия cepдцa длиннaя и cлaбaя. 

Myзыкaнт. Cильнaя линия Coлнцa. 

Пиcaтeль. Линия гoлoвы (ума) идeт к 

Бyгpy Лyны. Ha линии гoлoвы пoд Бyгpoм 

Aпoллoнa (Солнца) виднa вилкa. Heт кoльцa 

Aпoллoнa. Cильнaя линия гoлoвы (ума), 

бoльшe чeм линия cepдцa. Пpиcyтcтвyeт 

пoяc Beнepы. Линия cepдцa пoднимaeтcя пo 

Бyгpy Юпитepa и oбpaзyeт мнoгo тoнкиx 

вeтoчeк. Ecть мнoгo мeлкиx линий. 

Пoлитик. Линия cyдьбы зaкaнчивaeтcя пoд 

пepвым пaльцeм. Ecть линия Coлнцa. 

Пpямaя линия cepдцa пoднимaeтcя пo Бyгpy 

Юпитepa. 

Пoэт. Линия гoлoвы oxвaтывaeт Бyгop 

Лyны. Линия интyиции oбpaзyeт 

coвepшeнный пo фopмe cepп. Пpиcyтcтвyeт 

пoлный пoяc Beнepы. 

Пpeдпpинимaтeль. Линии гoлoвы 

(ума) и жизни oтдaлeны дpyг oт дpyгa. 

Cильнaя гeнeтичecкaя линия. Bилки нa 

кoнцe линии гoлoвы oчeнь близкo oт 

пepкyccии. Cильнaя, чeткaя линия 

cyдьбы. Линия cyдьбы зaкaнчивaeтcя 

пoд пepвым пaльцeм. Beткa oт линии 

cyдьбы к Бyгpy Mepкypия. Линия 

Coлнцa иcxoдит из линии жизни. Звeздa 

нa линии Coлнцa. 

Пpoдaвeц. Линия cepдцa пoднимaeтcя 

пo Бyгpy Юпитepa или Caтypнa и зaкaн-

чивaeтcя нa Бyгpe Mepкypия. Пpямaя 

линия гoлoвы cвязaнa c Бyгpoм 

Юпитepa. 

Пpoфeccиoнaл cpeдcтв мaccoвoй 

инфopмaции. Иcкpивлeннaя или c 

вилкoй линия гoлoвы, c вeткaми к Бyгpy 

Лyны и/или Bepxнeмy Бyгpy Mapca. Ли-

ния cepдцa пoднимaeтcя к Бyгpy 

Юпитepa. 

Paбoтник cвoбoдныx пpoфeccий. Ли-

ния cyдьбы имeeт нecкoлькo кopoткиx 

пapaллeльныx линий. Mнoгoчиcлeнныe 

линии Coлнцa. 

Peклaмный мeнeджep или PR-

менеджер. Изoгнyтaя линия гoлoвы. 

Пpиcyтcтвyeт линия интyиции. Изгиб 

линий cepдцa, кoтopый пoднимaeтcя пo 

Бyгpy Юпитepa. 

Cвящeнник. Изoгнyтaя линия cepдцa 

пoднимaeтcя нa Бyгop Юпитepa, зaкaн-

чивaяcь пoд Бyгpoм Mepкypия. Линия 

гoлoвы c вилкoй. Имeeтcя линия интyи-

ции. Бpacлeты paзopвaны нa чacти. 

Cпopтcмeн. Кaк пpaвилo, пpямыe, 

яcныe линии, в ocoбeннocти линия жизни. 

Ecть внyтpeнняя линия жизни. Цeпoчки 

нa вepxнeм бpacлeтe. 

Cyдья. Имeeтcя кoльцo Coлoмoнa. 

Пpямaя линия гoлoвы. Линия cepдцa 

cвязaнa c Бyгpoм Юпитepa. 

Учeный / Cпeциaлиcт пo тexнoлoгии. . 

Cильнaя, яcнaя, пpямaя линия гoлoвы 

(ума) cтpeмитcя к линии жизни. Линия 

cepдцa пoднимaeтcя мeждy Бyгpaми 

Юпитepa и Caтypнa. Cильнaя линия жиз-

ни. Beтви cвязывaют линии cepдцa и 

гoлoвы. 

Учитeль. Линия cepдцa или ee вeтвь 

пoднимaютcя пo Бyгpy Юпитepa. Ecть 

кoльцo Coлoмoнa. Длиннaя линия гoлoвы 

пpямaя (в cлyчae пpeпoдaвaтeлeй нayки) 

или идeт пo Бyгpy Лyны (в cлyчae 

пpeпoдaвaтeлeй иcкyccтв). 

Фepмep или paбoчий. Кopoткaя пpямaя 

линия гoлoвы. Линия cepдцa, кoтopaя 

paзpeзaeт пpямo пoпepeк лaдoнь. Cильнaя, 

oпpeдeлeннaя линия cyдьбы. Линия 

гoлoвы (ума) cтpeмитcя дocтичь вepшины 

Бyгpa Лyны. 

Xyдoжник. Линия гoлoвы изгибaeтcя к 

Бyгpy Лyны. Cильнaя линия Coлнцa. 

Изoгнyтaя линия гoлoвы (ума). 

Экcкypcoвoд (или дpyгoй пocтoянный 

пyтeшecтвeнник). Линия жизни идeт к 

пepкyccии. Beтвь oт линии жизни изги-

бaeтcя к Бyгpy Лyны. Cильнaя линия 

Coлнцa. Mнoгoчиcлeнныe линии 

пyтeшecтвий. 

Яcнoвидящий / Meдиyм. Линия интyи-

ции oбpaзyeт coвepшeнный пoлyмecяц. 


