Классный час
Тема: «Человек и профессия»
Форма: телепередача.
Цель: определение значимости экономических специальностей в современных условиях.
Задачи:
1. Определить основные профессиональные и человеческие качества, присущие
современному специалисту бухгалтеру;
2. Ознакомить со спектром профессий близких к специальности "бухгалтер";
3. Формировать мотивацию к выбранной профессии;
4. Расширять кругозор, умение выбирать нужную информацию.
Подготовительная работа.
1. Составление плана мероприятия;
2. Диагностирование профессиональных предпочтений у студентов;
3. Создание творческих групп по подготовке классного часа,
- Режиссеры и сценаристы программы.
- Корреспонденты.
- Ведущие программы.
- Художники-оформители.
- Артисты.
- Звукооператоры.
- Видео представителей профессии.

распределение ролей:

Оформление, оборудование.
Ручки, карандаши, бланки опросчика, заставки телевизионных рубрик.
Предполагаемый результат.
Формирование у студентов представлений о востребованности своей будущей
специальности и возможностях участия в программах трудоустройства.

Ход проведения.
Первый ведущий: Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире программа
«Человек и профессия» и ее постоянные ведущие (ФИО).

Второй ведущий:
В мире насчитывается около 50 тыс. разных профессий.
Ежедневно 25 мл. человек меняют свое место работы. 12 % из них
возвращаются обратно.… Означает ли это, что к выбору профессий можно
идти методом проб и ошибок? А может надо сознательно подготовить себя к
выбору профессий? Как найти ту единственную, свою профессию, чтобы она
тебя полностью устраивала? Чтобы она приносила пользу людям, обществу?
Об этих и других проблемах пойдет речь в цикле передач «Человек и
профессия»
Звучит музыкальная заставка.

Первый ведущий: Нашу первую рубрику «Новостей» открывает репортаж
специального корреспондента
Спецкор: Здравствуйте. Я Дарья ….получила задание провести опрос среди
студентов на тему «Мир профессий». В коридорах нашего колледжа было
многолюдно и немного шумно, но мне все-таки удалось провести опрос. На
вопрос «Кем хочешь быть?» по результатам опрошенных групп (номера
групп)- получены следующие ответы:
Бухгалтер -37%
Кассир -16%
Продавец-9%
Владелец кафе 18%
Руководитель -9%
Менеджером-11%
Профессиями 21 века студенты считают:
БУХГАЛТЕР 5%
ПРОГРАММИСТ-16%
БИЗНЕСМЕН- 47%
ПСИХОЛОГ-3%
БАНКИР-6%
ЭКОЛОГ-12%
ДРУГАЯ – 8%

Первый ведущий:

А я продолжаю программу. Из опроса общественного мнения видно, что не
все наши студенты планируют работать по специальности.

Кем вы работаете? – это чуть ли не первый вопрос, который задают при
знакомстве любому взрослому человеку.
Второй ведущий

-Кем работают твои мама и папа? – интересуются даже дети. И это не
случайно, ведь профессия – это одна из важнейших характеристик человека.
Чтобы выбрать своё дело не методом «тыка», а разумно, нужно для начала
разобраться в своих собственных, говоря психологическим языком,
установках. Сейчас я расскажу об основных типах профессиональной
деятельности человека. Во многих странах пытались и пытаются создать
классификацию профессий. В нашей стране принято пользоваться
классификацией профессора Е.А. Климова. Его классификация делит все
профессии на 5 основных типов:
Первый ведущий

I.Человек-природа. Этот тип объединяет профессии, представители которых
имеют дело с объектами, явлениями и процессами живой и неживой природы
(ветеринар, агроном, гидролог, овцевод, механизатор, тракторист). Для них
характерен общий предмет труда - животные и растения, почва и воздушная
среда - природа.
Второй ведущий

2. Человек-техника. Это могут быть пилоты, водители, матросы,
электромонтёры, слесари и т.д., использующие технические устройства.
Первый ведущий

3. Человек-человек. Тут для специалиста предметом труда является другой
человек, а характерной чертой деятельности - необходимость воздействия на
других людей. К такому типу профессий относятся учитель, врач, журналист
и продавец.
Второй ведущий

4. Человек-знаковая система. Люди, выбравшие этот тип профессиональной
деятельности, должны уметь оперировать абстрактными понятиями, иметь
широкий кругозор. И это, конечно мы с вами бухгалтеры, учёные, операторы
ЭВМ, люди, работающие в лабораториях, научных центрах.
Первый ведущий

4. Человек-художественный образ. Людей этого типы отличает наличие

живого образного мышления, художественная фантазия, талант.

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ:

В эфире рубрика «Горячая десятка» в выборе профессий. Мы предлагаем тест
для гостей нашей студии. Давайте проведём тестирование и узнаем, к какому
типу профессии вы склонны, а какой вид деятельности вам противопоказан.
Ответьте на следующие вопросы: учитывая, что ответы на вопрос с буквой
«а» оцениваются 1 баллом, «б» - 2, «в» - 3 баллами.
1. Новогодняя ночь для тебя - лучшее время, чтобы: а) выспаться;
б) посмотреть телевизор вместе с семьёй; в) оказаться в кругу друзей.
2. Из трёх подарков ты предпочёл бы:
а) удочку, набор для вышивания;
б) коньки или лыжи;
в) турпутевку или билет на интересное представление.
3. Отправляться в путешествие лучше всего: а) в одиночку;
б) с семьёй или друзьями;
в) с незнакомой группой, чтобы была возможность обрести новых друзей.
4. Если бы ты оказался в одиночестве на острове или в лесу, то:
а) почувствовал бы полную свободу;
б) занялся бы поиском выхода или каким-нибудь делом;
в) ощутил бы тоску, неприкаянность, страх.
5. В своё свободное время ты любишь:
а) читать, посещать библиотеку, шахматную секцию, зоопарк, лес, ловить
рыбу, мечтать;
б) рисовать, читать, заниматься спортом, музыкой, шитьём или вязанием,
ходить в походы, разговаривать по телефону, смотреть телевизор;
в) заниматься спортом, танцами, играть в ансамбле, петь в хоре, участвовать в
спектаклях и концертах, путешествовать с друзьями, ходить с компанией в
кино...
Подсчитайте количество набранных баллов.
ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ:

А прокомментирует ваши ответы наш психолог (ФИО).
Выступление психолога.
Начать наш разговор я хочу со слов философа Сенеки:
“Если
человек
к
какой
пристани
для него ни один ветер не будет попутным”.

не
он

знает,
держит

путь,

Если вы набрали от 5 до 8 баллов - советуем подумать о профессии, где вам не придётся
общаться с большим числом людей (продавец, учитель, журналист и психолог в данном
случае не очень подходят). Зато исследовательская деятельность или работа в
охотохозяйстве, лесничестве, зверопитомнике или на собственной ферме, специальность
программиста, слесаря или токаря, профессия бухгалтера, оператора ЭВМ вполне будут
приемлемы для вас, поскольку ваши ответы показывают, что вы цените тишину, не
любите шумных, незнакомых компаний. Вы чуть-чуть стеснительны и замкнуты, встречи
с незнакомыми людьми вам доставляют беспокойство.
Если вы чаще ставили галочки возле буквы «б» и набрали от 8 до 12 очков, то считайте вам крупно повезло. Вы относитесь к людям, которым не страшно одиночество и
которые прекрасно чувствуют себя в любой компании. Вы не боитесь новых знакомств и
спокойно обходитесь без общения длительное время. Выбор профессии здесь
практически не ограничен!
Ну а если в вашем активе от 12 до 15 очков, снова задумайтесь над выбором: стоит ли
вам, человеку общительному, легко вступающему в контакт, отказываться от
возможности иметь интересную профессию менеджера, агента по рекламе,
коммерческого директора, продавца, дилера, учителя, брокера или тренера? В вас
огромный потенциал энергии и сил, которых хватит для работы с большой аудиторией и
коллективом коллег. Вам будет тесно в маленькой лаборатории или у конвейера,
охотничьем хозяйстве или мастерской.
ВЕДУЩИЙ ВТОРОЙ

Огромное спасибо (ИО психолога), за участие в нашей передаче.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА

Мы продолжаем. В эфире наша рубрика «Точка, точка,
запятая». Спонсоры нашей программы проводят конкурс на знания профессий
групп «Человек – знаковая система». Вашему вниманию предлагаем
прослушать интервью со специалистами профессий знаковой системы.
Прослушав выступление, Вы должны ответить о какой профессии идет речь?
ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЭКОНОМИСТА

Экономист
Экономист - специалист занимающийся анализом финансово
экономической деятельности в целях ее улучшения. Работа экономиста не
связана с физическими нагрузками, но обязательна связана с расчетами,
переработкой больших объемов информации, выраженной в цифрах. Труд
экономиста оснащен вычислительной техникой. Для активного пытливого
человека экономический анализ - интересная работа.
Профессия экономиста подойдет и юношам и девушкам, склонным к
работе с документами, текстами и цифрами.
Выступление оператора-кассира

Оператор – кассир.
На предприятиях в организациях и учреждениях, оператор - кассир
производит операции по приему, выдаче и хранению денежных сумм и
ценных бумаг.
Ведет кассовую книгу, выверяет фактическое наличие денежных сумм и
ценных бумаг с книжным остатком, представляет кассовые отчеты.
Должен знать: первичную кассовую и банковскую документацию,
порядок оформления приходных и расходных кассовых документов, хранения
денег и ценных бумаг, ведения кассовой книги, составления кассовых
отчетов. Умение пользоваться ККМ
Звучит музыкальная заставка.
Транслируется реклама:
У меня растут года, будет и 18,
Где работать мне тогда, чем заниматься?
Центр занятости населения с. Волчиха
Даст вам полную информацию.

Нашу последнею рубрику «Прогноз профессий»
представляет (ФИО ведущий специалист центра занятости нашего района).
Выступление ведущего специалиста о рынке труда, о востребованных
профессиях на предприятиях Волчихинского района.
ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ.
Спасибо (ИО специалиста) за ваше содержательное
выступление.
Думаю, после нашего выпуска программы, посвященной такой теме как
Человек и профессия, Вы с полной уверенностью скажите сами себе, что
профессия бухгалтер дает большие возможности в перспективе.
ВТОРОЙ

ВЕДУЩИЙ:

Второй ведущий: И нашу передачу хотелось бы закончить следующими
строчками:
Профессий
много
и
важных,
и
сложных,
И
всякий
труд
почитаем
вполне,
Но
без
бухгалтера
жизнь
не
возможна,
Ни на Венере, ни Марсе и Луне!»
Первый ведущий: На этом мы с вами прощаемся, до новых встреч.
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