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Проблема выбора 
профессии встаёт 

перед каждым 
молодым человеком. 



Но для нас, проблема 
профессионального 

самоопределения никогда 
не стояла, потому что 

вопросы были решены ещё 
в счастливом детстве. 



   Есть множество разных профессий 

Например: 
Врач, 
Повар, 
Пожарный, 
Полицейский,  
Программист и тд. 



Критерии у всех разные. Для одного человека на 
первом месте зарплата, для другого – удобный 

график, третьему важно, чтобы была возможность 
быстро продвигаться по карьерной лестнице. 

Деятельность может быть индивидуальная и 
групповая. Кто-то желает работать в одиночестве, 

рассчитывая только на себя, а кому-то больше 
нравится трудиться в коллективе 

единомышленников.  

Именно по этим критериям мы решили ,кем хотим стать в будущем. 



Финансист 
 



Финансист — понятие очень широкое.  
Это специалист, который управляет 

финансами. Он совершает финансовые 
операции на легальной основе, 

распределяет и инвестирует 
финансовые активы. 



Финансисты сегодня стали ключевыми сотрудниками во 
многих компаниях: бизнесу нужны специалисты, которые 

умеют управлять денежными потоками и могут 
приумножить капитал фирмы. 

Финансовые активы: денежные средства и их 
эквиваленты в различной валюте, ценные бумаги 
(акции, облигации, паи), финансовые вложения 
(вклады в уставный капитал других компаний) и 
дебиторская задолженность. 
 
Распределение означает планирование и контроль 
поступлений в бюджет компании, а также её расходов. 
Если работать грамотно, то организация никогда не 
окажется в убытке. 
 
Инвестирование предполагает финансовые 
вложения, которые могут многократно увеличить 
доходность компании. 



Уровень зарплаты финансиста зависит от 
его опыта, сложности выполняемых задач и 

дополнительных навыков. Хороший 
специалист может достичь очень высокого 

заработка. Главное — не отставать от 
растущего рынка и постоянно повышать 

свою квалификацию. 

 Cредняя зарплата финансиста в России  
за 2022 год ‒ 55 519 рублей.   
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  Учитель начальных классов 
 



Педагог начальных классов – учитель, занимающийся 
обучением и воспитанием детей младшего школьного 

возраста (1-4 классы). Он осуществляет целостный 
педагогический процесс в соответствии с 

образовательными программами начальной школы. 

Ключевой целью деятельности учителя 
начальных классов является 

формирования главной способности у 
учащихся: научиться учиться. 

 



 
  эффективное построение учебного процесса для 

успешного овладения учащимися базовым 
уровнем знаний; 
 

 формирование основных ключевых и предметных 
компетенций на уроках и внеурочной 
деятельности; 
 

 воспитание самостоятельно мыслящих личностей, 
способных адаптироваться в изменяющихся 
условиях; 
 

 формирование у учащихся умения и желания 
самосовершенствоваться посредством обучения;  
 

 разработка различных индивидуальных 
траекторий получения полноценного образования, 
учитывающих способности, возможности, 
интересы каждого ученика. 

 
 

В основные задачи учителя начальных классов входит: 



Средняя 
зарплата учителя начальных классов, 

составляет около 23 000 рублей. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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