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Проектная группа

 Рязанова Олеся
 Мурзенок Наталья
 Клюшина Екатерина
 Борило Марина 
 Фролова Н.



Цель

 Узнать как можно больше о редких 
профессиях в торговой деятельности



Задачи

 Выяснить редкие профессии в торговой 
деятельности
 Создать группу учащихся по 

организационной работе
 Организовать работу по оформлению 

альбома под названием «Люди редких 
профессий в торговой деятельности»
 Организовать проведение классного часа



Актуальность проекта

 Отсутствие информации о редких 
профессиях в торговой деятельности



Целевая аудитория

 Группа 175 и в дальнейшем другие 
группы лицея по желанию



План действий
№ п.п. Мероприятия ФИО ответственных Срок 

выполнения
Примеча
ние

1. Составление плана действия с 
одновременным 
распределение6м обязанностей 
в 175гр. 

Рязанова О.

Лесина В.Г. 

08.11.13г.

1.1. Сбор информации о 
существовании редких 
профессий в Первомайском 
районе:

С 09. по 
10.11.13г.

1.1.1. Через интернет-ресурсы Борило М. Мурзёнок Н 09.11.13г.

1.1.2. Через отдел статистики и 
библиотеку 

Григорьева С. Ширяева Е. 10.11.13г.

1.1.3. Через опрос обучающихся
(анкеты, листовки-объявления)

Мильто Н. 10.11.13г.

1.2. Встреча с людьми, редких 
профессий и приглашение их 
выступить на классном часе 
(беседы, интервью, 
фотографии, демонстрация 
спец.одежды и т.д.) 

Рязанова О. Мурзёнок Н с11. по15.11.13г.



№ п.п. Мероприятия ФИО ответственных Срок выполнения Примечание

2. Выбор ведущего 
«ПРОФ-ШОУ» и 
обсуждение 
проведения классного 
часа

Лесина В.Г. и группа 
175

(Клюшина Е. Проден 
Л.)

18.11.13г.

2.1. Составление плана 
классного часа

Клюшина Е. Лесина 
В.Г. Борило М.

с19.по 29.11.13г. Показ слайдов редких 
профессий, вручение 
сладких призов  

2.2. Обработка собранной 
информации для 
составления 
презентации

проектная группа С02.12. по 06.12.13г.

2.3. Составление 
презентации для 
классного часа

Борило М. Мурзенок 
Н.

с09.по 13.12.13г.



№ п.п. Мероприятия ФИО 
ответственных

Срок выполнения Примечание

3. Проведение 
классного часа в 
группе 175

Лесина В.Г. 
(Клюшина Е. Проден 
Л.)

15.01.14г.

3.1.  Сладкие призы Мильто Н.

Фролова Н.

15.01.14г.

4. Оформление 
альбома под 
названием «Люди 
редких профессий»

Клюшина Е. 

Фролова Н.

с15.по17.01.14г



Партнёры: 
 Обучающиеся
 Библиотека
 Отдел статистики
Спонсоры:
 Директор «ППЛ-38»



Ожидаемые результаты
 Разработка проекта «Проф-ШОУ»
 Проведение классного часа
 Оформление альбома под названием «Люди редких 

профессий в сфере торговли»
 Развитие навыков разработки творческих проектов
 Формирование социальных компетенций: 

взаимодействие в группе, выполнение социальных 
ролей(анкетирование, опрос среди обучающихся 
публичное выступление ).



Что получили мы работая над 
проектом

1. расширение кругозора в области получения 
профессий связанных с торговой деятельностью;

2. получение практического опыта в разработке и 
реализации социальных проектов;

3. развитие общих и профессиональных 
компетенций через проектную деятельность;

4. приобретение навыков публичных презентаций.



Спасибо!
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