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Если Вы удачно выберите труд

и вложите в него свою душу,

то счастье само отыщет Вас.

К.Д.Ушинский



Цель профориентационной работы:

• Подготовка обучающихся к обоснованному 
выбору профессии, удовлетворяющему как 
свои личные интересы, так и общественные 
потребности и запросы рынка.



Профориентация помогает:

• Определиться с выбором будущей 
профессии;

• Подобрать специальности, максимально 
соответствующие интересам и 
профессиональным ожиданиям;

• Соотнести свои желания и способности;

• Сориентироваться в дальнейшей учебной и 
профессиональной деятельности.



Цель профориентационной работы на 

уроках английского языка
• Формирование  у обучающихся 

профессиональной мотивации на основе 
изучения тем раздела «Учебно-трудовая 
сфера»

• Знакомство обучающихся с английскими 
реалиями в сфере профобразования, с 
отношением сверстников к проблеме выбора 
профессии и послешкольного образования



• Иностранный язык, призванный научить 
иноязычному общению, помогает 
ориентировать школьников в огромном мире 
современных профессий, а также 
способствует формированию 
профессионально важных качеств личности.



Задачи:
• Знакомство с миром труда и профессий и 

представителями этих профессий;
• Развитие стремления к приобретению 

познавательного опыта и интереса к 
профессиональной деятельности;

• Формирование специфических 
коммуникативных умений: вступать в беседу 
и вести еѐ, решать коммуникативные задачи, 
необходимые в любой профессиональной 
деятельности;

• Расширение круга учебных ситуаций с 
ориентацией на будущую профессию.



Планы на будущее

• Какие идеи о работе?
• Ты уже сделал профессиональный выбор?
• Возможности продолжения обучения после 

.
• Получение образования за границей.
• Ты работаешь во время летних каникул?
• Что такое « промежуточный год»?
• Резюме.
• Эффективные способы изучения ИЯ.
• Курсы по изучению АЯ за границей.



Беседы

Анкетирование

Дидактические игры

Конкурс «Угадай профессию»

Конкурс «В мире профессий»

Конкурс пословиц

Экскурсии

Ролевые игры

Проектная деятельность

Профильные пробы

Профессиональные пробы

Творческие задания



Английский язык – язык

международного общения 



• Учитель иностранного языка;

• Специалист в области таможенного дела;

• Специалист в области международных 
отношений;

• Специалист по IT;

• Специалист туристического бизнеса;

• Журналист – международник;

• Специалист в области внешней торговли;

• Гид-экскурсовод;

• Редактор СМИ;

• Лингвист-исследователь;

• Переводчик и др.



Гид-переводчик

• Гиды-переводчики проводят экскурсии в 
чужой для путешественников стране на 
известном им языке. Вместе с туристами они 
посещают интересные места, делятся с ними 
историческими фактами и рассказами о быте 
жителей страны.

• Гид-переводчик отвечает за сбор и 
сопровождение экскурсионных 
групп, безопасность каждого из еѐ членов, 
решение непредвиденных проблем.



• Гид-переводчик должен 
совмещать в себе 
профессиональные навыки 
переводчика, экскурсовода, 
администратора и даже психолога. 
Кроме отличного знания 
иностранного языка ему 
необходимо хорошо владеть 
сведениями об истории, 
национальных и политических 
особенностей страны, в которой он 
проводит экскурсии. Знаний гида-
переводчика должно быть 
достаточно для того, чтобы он мог 
достоверно и грамотно ответить 
туристам на все их вопросы. Гиду-
переводчику следует быть в ответе 
за безопасность людей из своей 
экскурсионной группы.

• Средняя зар.плата 31 тыс.руб



ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНОГО РОСТА

• Карьера гида-переводчика 
зависит от опыта его 
работы, уровня владения 
иностранным языком, 
знания географии и 
культурных ценностей в 
стране, в которой он 
сопровождает своих 
туристов. Большое 
значение на карьерный 
рост гида-переводчика 
оказывает то, насколько 
престижно место его 
работы.



Английские реалии

• A- level

• O- level

• Sixth form 

• Sixth-form college

• CV /curriculum vitae/

• A gap year

• BT

• GNVQ



Английские реалии

• Careers education -профориентационная
работа

• Careers interview -профконсультация

• a career adviser –профсоветник

• A form tutor – тьютор

• Tutorial –консультации, практические 
занятия с наставником

• Further education – дальнейшее образование

• System of option –система выбора предметов



A GAP YEAR - промежуточный год

• время, которое молодые люди посвящают
знакомству с иными странами, жизнью и
деятельностью людей за пределами своего
места жительства,чтобы расширить свой
кругозор, лучше соориентироваться в том,
каков круг твоих интересов и возможностей,
получить опыт в предполагаемой будущей
деятельности или в родной стране или за
рубежом



Учебные ситуации

• The kind of further education I wish for?

• Why language learning is important to me?

• Why I need/don’t need a gap year?

• Есть ли у русских школьников использовать a 
gap year?



АНГЛИЙСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ

• O -LEVEL =ORDINARY LEVEL –экзамен по 
программе средней школы на обычном 
уровне, сдается по окончании 5-го класса

• A-LEVEL =ADVANCED LEVEL –экзамен по 
программе средней школы на повышенном 
уровне, сдается по окончании 6-го класса



SIXTH FORM  ШЕСТАЯ ФОРМА

• Форма двухгодичного класса средней школы 
для специализации обучающихся и сдачи 
экзамена на повышенном уровне A-level без 
которого нельзя поступить в университет. 
Студентам разрешено ходить без формы, хотя 
занимаются они в тех же классах, что и 
школьники. Шестая форма длится два 
года,12 и 13-й классы. Не все школы имеют 
Шестую форму.



SIXTH FORM COLLEGE

• Приготовительный колледж – среднее 
учебное заведение для молодежи старше 16 
лет; государственное или частное. 
Приготовительный колледж  предлагает 
обучение по программе Шестой формы.



Вывод 

• Специфика формирования 
профессионального сознания у учащихся на 
уроках английского языка – это выход на 
актуальные проблемы, использование форм 
делового, неформального общения на 
занятиях, применение диалоговых форм 
общения.



Специальности 

«нового времени»



Цели:

• Актуализация представлений учащихся о 
хорошей работе.

• Знакомство с миром профессий и 
перспективными направлениями развития 
экономики.



Основные понятия:

• Ценностный и прагматический тип 
мотивации трудовой деятельности

• Названия профессий «нового времени»



Бренд-менеджер

• Профессия появилась в 30-х гг. ХХ века в 
компании «Procter & Gamble» для того, чтобы 
сделать из этой марки визитную карточку 
компании. 

• Задача бренд-менеджера – увеличение 
популярности продукции, рост продаж.



Букмекер

• Букмекерские конторы, принимая денежные 
ставки, предоставляют всем желающим 
возможность испытать судьбу, получить 
удовольствие от игры и хорошо провести 
время.



Диджей

• «Музыкальный генерал», отвечающий за 
подбор и воспроизведение всех музыкальных 
композиций, звучащих в стенах клубов или 
на волнах радиостанций.



Имиджмейкер 

• Профессионалы, помогающие людям найти 
новый, безупречный образ преуспевающего 
специалиста.



Криэйтор

• С английского – «творец»

• Задумки криэйтора находят воплощение в 
концепциях рекламных проектов, в создании 
стиля компании, в текстах, рисунках, 
видеороликах.

• Креативный директор отвечает за 
разработку, ведение и контроль рекламных 
проектов.



Логистик

• Это специалисты, которые экономят деньги 
фирм, просчитывая, как получить от 
вложений наибольшую отдачу.

• Их основная задача - при минимуме затрат 
достичь максимальной пользы и прибыли.



Маркетолог

• Маркетинговые исследования позволяют 
получить представление о спросах и 
предложениях на конкретную продукцию.



Медиапленнер

• Эта профессия связана с планированием и 
оформлением рекомендаций по наиболее 
выгодному вложению средств, выделяемых 
на рекламирование того или иного товара.



Мерчендайзер

• Выигрышно представляет товары своей 
фирмы в магазинах, поддерживает порядок 
на полках, расставляет товар.



Супервайзер

• Призван организовывать и контролировать 
работу мерчендайзеров и торговых 
представителей.



Риэлтор 

• Человек, который занимается операциями с 
недвижимостью. Ему не обходимо хорошо 
разбираться в юридических тонкостях своего 
дела.



Системный администратор 

• Обслуживает и налаживает работу сети 
компьютеров на предприятии или в 
организации.



Стрингер 

• Внештатные корреспонденты, операторы, 
работающие в необычных условиях, в 
«горячих точках».



Трейдер

• «Биржевый спекулянт», человек, 
покупающий и продающий валюту либо 
ценные бумаги с целью получения прибыли 
от изменения цены.



PR-менеджер

• Специалисты по связям с общественностью. 

• Пиар-менеджеры создают благоприятный 
образ клиента в глазах спонсоров или 
партнеров по бизнесу. Формируют 
общественное мнение.



Задание 

По схеме описания профессиональной 
деятельности проанализировать профессии 

«нового времени».



ENGLISH PROVERBS

• ВUSINESS BEFORE PLEASURE.

• WHERE THERE IS A WILL THERE IS A WAY.

• NO PAIN, NO GAIN.

• THE CRAFT FEARS THE CRAFTSMAN.



ПОСЛОВИЦЫ О ТРУДЕ

• ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС.

• ГДЕ ХОТЕНЬЕ, ТАМ И УМЕНЬЕ.

• БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫНЕШЬ И  РЫБКУ ИЗ 
ПРУДА.

• ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ.


