
Классный час на тему: «Профессии XXI века» 

Цели: познакомить учащихся с новыми профессиями, с необходимыми 

качествами, требующимися для каждой специальности;дать возможность 

учащимся "примерить" на себя разные профессии. 

 

1. Вступительное слово учителя 

- В последнее время на рынке труда появились совершенно новые 

профессии, значение которых не всегда бывает понятно, а названия даже не 

запоминаются. Слова «медиапленнер», «криэйтор», «бренд-менеджер» 

привлекают внимание и вызывают необъяснимый трепет, особенно у людей 

старшего поколения. Как появляются новые профессии и что же означают 

незнакомые названия? 

С развитием рыночных отношений в условиях конкуренции у любого 

производителя возникает необходимость так преподнести свой товар, чтобы 

он стал узнаваемым и раскупаемым. В связи с этим появились специалисты, 

которые занимаются продвижением новых товаров на рынке: супервайзеры, 

мерчендайзеры, промоутеры, менеджеры по рекламе. 

На Западе эти профессии возникли гораздо раньше, чем в России. 

Поэтому недавно появившиеся специалисты выходят на российский рынок с 

уже готовыми иностранными названиями. В современных экономических 

условиях  потребителю предлагается большой ассортимент продукции и 

услуг. Чтобы помочь ему разобраться в обилии товаров, появляются новые 

специалисты, которые, достигая высот профессионализма, оправдывают 

необходимость существования своей профессии. 

 

2. Деловая игра 

- Сегодня мы проведем деловую игру: один день из жизни компании 

"Виктория". Генеральным директором нашей компании являюсь я. Вы все – 

сотрудники нашей организации.  



Наша с вами компания занимается торговлей, поэтому профессии 

сотрудников напрямую связаны с изучением рынка и рекламой.  

Сегодня ваша задача –представить эти новомодные профессии: 

отразить их значение, показать важность и нужность в компании. 

Учитель делит класс на небольшие группы. Раздает каждой группе 

материал для подготовки презентации. Время на подготовку – 7 минут. 

 

Генеральный директор: Господа, мы собрались на очередное 

совещание. Наша фирма вот уже второй год занимается производством и 

сбытом молодежных сумок. Хочу представить вам известного имиджмейкера 

Елену Тимофееву. 

 миджме йкер: Доброе утро, господа. Моя профессия - имиджмейкер. 

Имиджмейкер помогает создать образ преуспевающего человека. Он 

определяет типаж клиента, опираясь на линии его фигуры и лица, подбирает 

одежду, прическу и обувь, выявляет стиль, создает профессиональный образ 

и даже корректирует поведение клиента. Имиджмейкеру необходимо знать 

правила макияжа, стилей одежды, основы психологии и этикета, значение 

поз, жестов, мимики. Он может научить грамотной речи, использованию 

специальной терминологии. Должен уметь предугадывать ситуации, 

разбираться во всех мелочах, убедить клиента в важности перемен во 

внешности, в поведении, в речи. 

Сегодня я приглашена для консультации. Каждый преуспевающий 

бизнесмен должен выглядеть безупречно. (Приглашает молодого человека и 

помогает ему подобрать одежду для работы в офисе). 

Таким образом, господа, ваш внешний вид имеет очень большое 

значение для ведения дел. Будьте всегда на высоте и не забывайте, что вы -

лицо компании. 

Генеральный директор: Прошу представить результаты своей работы 

маркетологов. 

 



1.  аркето лог: - Приветствую вас. Я представляю профессию 

маркетолог (буквально "изучающий рынок"). Это человек, который проводит 

мониторинговые исследования по предложениям и спросу на определенную 

продукцию. 

Главная задача маркетолога: знать законы рынка, чтобы использовать 

их для достижения максимального результата в бизнесе. 

 

В чем заключается работа маркетолога? 

1. Маркетолог должен выяснить: почему тот или иной товар (услуга) 

привлекает покупателей. Почему карамель "Порыв ветра" пользуется 

большей популярностью, чем конфеты "Лежебока"? Кто чаще покупает эти 

конфеты: пенсионеры, школьники или домохозяйки? А также он должен 

осуществлять: 

 сбор и обработку статистического материала; 

 кропотливый анализ полученных данных; 

 прогнозирование рынка. 

2. На основе исследований рынка специалист составляет 

маркетинговый план, на базе которого руководство принимает решение о 

товарном ассортименте. 

Маркетолога отличает творческий подход к работе: создание 

интересной и востребованной продукции, организацию рекламной кампании, 

налаживание эффективной системы реализации, продвижение товара на 

рынке. 

3. Участвует в создании рекламы и обеспечении рекламы. Он не 

занимается созданием рекламы, а определяет главное - общие направления и 

целевую аудиторию (т.е.ту часть населения, которую в большей степени 

может заинтересовать предлагаемый товар). Например, ролик, 

рекламирующий жевательную резинку, вряд ли заинтересует пенсионеров. 

Для выявления целевой аудитории и ее отношения к той или иной продукции 

проводятся различные опросы, интервью, анкетирование. 



Как говорят специалисты-маркетологи, их работа - это технология 

(разработка стратегий) и искусство (работа с людьми, требующая душу, 

талант, воображение). Хотя маркетолог не контактирует напрямую с 

клиентами, значительную часть его деятельности составляет изучение их 

мнений, характеров, особенностей. 

Необходимые качества маркетолога: 

 склонность к умственной, аналитической работе; 

 творческие способности; 

 интуиция; 

 нестандартный взгляд на привычные вещи и явления; 

 умение стойко переносить неудачи; 

 делать выводы даже из явно "провалившегося" дела. 

Маркетолог- активный, неугомонный человек, умеющий добыть 

информацию, чтобы не отстать от времени. 

 

Выступление о результатах опроса населения и примерный план 

выпуска продукции. 

 

Генеральный директор: Итак, мы теперь представляем всю 

стратегическую картину нашего производства. Прошу следующую группу 

сотрудников приступить к презентации своей деятельности. 

 

 Бренд-менеджер: Здравствуйте, коллеги. Мы презентуем сегодня 

группу бренд-менеджеров и наш бренд «Виктория».  

 Бренд-менеджер (бренд от англ. - клеймо) - основной носитель и 

реализатор идеи бренда. Бренд - хорошо знакомая торговая марка. 

Работа бренд-менеджера: он должен придумать торговую марку фирмы 

и сделать ее известной и хорошо узнаваемой, продукция должна отличаться. 

 на какие категории населения ориентирована продукция? 

 как представить продукт, чтоб он хорошо запомнился? 



 

Должен знать законы рекламы, информацию о рынке, о 

конкурирующих фирмах, маркетинг, связи с общественностью. 

Качества: надежность, ответственность, организованность, 

самостоятельность, инициативность, энергичность, способность к 

творчеству, коммуникабельность. 

Образование: высшее экономическое образование в области 

маркетинга; участие в семинарах или мастер-классах по бренду. 

Презентация бренда «Виктория» и еѐ логотипа. 

 

  риэ йтор: Приветствуем вас! Мы – звено криэйторов. Одно из 

важнейших звеньев в компании. Криэйтор (с англ. - творец, создатель) - 

креативный директор компании, человек, который отвечает за разработку, 

ведение и контроль рекламных проектов. 

Криэйторами называют и находящихся в его подчинении копирайтеров 

- создателей рекламных текстов, а также арт-директоров - специалистов, 

определяющих основную идею работы и делающих эскизы проектов. 

Работа: организационная работа и контакты с заказчиком. 

Задача криэйтора: предельно четко и ясно сформулировать все 

пожелания клиентов; мобилизовать и объединить творческий коллектив для 

достижения поставленных целей. 

Презентация рекламных «продающих» текстов компании. 

 

Генеральный директор: Итак, господа, за короткий срок нам удалось 

разработать проект новой коллекции нашей компании "Виктория". Вы 

показали все необходимые качества новых профессий: хороший вкус, 

творческую смелость, гибкость мышления, умение работать с людьми. 

Надеюсь, что время, проведенное с нами, принесло много положительных 

эмоций. А главное: вы узнали о новых профессиях и примерили их на себя, и 

это поможет вам определиться в выборе профессии. 



 

3. Заключительное слово.  

- Ребята, как вы думаете, будут ли данные профессии востребованы в 

будущем?(Ответы учащихся) 

- Подумайте, знания, каких школьных предметов  необходимо при 

обучении данным профессиям? (Ответы учащихся) 

 

Сегодня мы с вами только приоткрыли дверцу в таинственный мир 

профессий. Мир профессий разнообразен и интересен. Каждому под силу 

найти свою, подходящую только ему профессию.  

 

 

 

 


