
 

КОМПЛЕКТ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ИГР
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-11 КЛАССОВ



КОМПЛЕКТ 

СОСТОИТ ИЗ 7 ИГР:

 

 
1. «В ОБЪЕКТИВЕ – ЭКОНОМИКА РЕГИОНА»

 
2. «МОЙ ГОРОД»

 
3. «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ВЕРСИЯ 7Х8»

 
4. «ТОП-РЕГИОН»

 
5. «ФЕРМЕР»

 
6. «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЛОТО»

 
7. «ПАПА   ЗНАЕТ»

 



Комплект по каждой игре
включает в себя:  
   Описание игры, инструкцию по проведению, карты игровых полей, игровые
фишки и карточки раздаточный материал.
  
   Игры направлены на повышение информированности о пространстве
будущей работы, формирование у школьников представлений об экономике
региона, отраслях и видах экономической деятельности, предприятиях и
профессиях; развитие навыков построения логических  цепочек, их
взаимосвязей и оценки требуемых   качеств; прогнозирования   собственных
профессиональных траекторий и принятия решений об отраслевых и
профильных направлениях выбора профессии.
 
   Комплект профориентационных игр разработан специалистами лаборатории
анализа проблем и системных технологий на рынке труда под руководством
главного специалиста Кубиковой Татьяны Евгеньевны.

 

 



В ОБЪЕКТИВЕ- ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

Цель игры:

Повышение информированности обучающихся о

предприятиях и организациях города, отработка

навыка работы с картой.



В ОБЪЕКТИВЕ- ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

Количество участников: 3 команды по 4-7 чел.



МОЙ ГОРОД

Цель игры:

ознакомление с инфраструктурой

города, перечнем профессий и

должностей ряда отраслей; развитие

навыков прогнозирования и принятия

решений, деловых качеств.



МОЙ ГОРОД

 
Количество участников: 4-8 основных

игроков (предпринимателей) + 4

человека (представители организаций)



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ВЕРСИЯ 7Х8

Цель игры:

ознакомление с промышленностью региона:

предприятия, продукция, сырье, технологии,

оборудование, потребители, профессии.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ВЕРСИЯ 7Х8

    Количество участников: 7 игроков



ТОП-РЕГИОН

Цель игры:

ознакомление с особенностями

профессий и специальностей среднего

профессионального образования,

наиболее востребованных и

перспективных в Ярославской области.



ТОП-РЕГИОН

Количество участников: 2 команды по
4-5 человек



ФЕРМЕР

Цель игры:

ознакомление с видами деятельности, перечнем

профессий и специальностей для сельского

хозяйства; развитие навыков прогнозирования и

принятия решений, деловых качеств.



ФЕРМЕР

Количество участников: 

4-8 человек



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЛОТО

Цель игры:

ознакомление с отраслями экономики

региона: продукцией, ресурсами (сырье

и материалы, технологии,

оборудование, рабочая сила),

перспективными разработками и

предприятиями.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЛОТО

 

Количество участников: 7 человек

(каждый играет за себя)



ПАПА ЗНАЕТ

Цель игры:

ознакомление с особенностями профессий и

специальностей среднего профессионального

образования, рынком профессионального

образования области, построение образовательных

траекторий.



ПАПА ЗНАЕТ

Количество участников:
5 пар (папа-сын/дочь) 



ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ИГР

   Принимаются заявки, оформляются договора.

Полный комплект из 7 игр в презентабельном

чемонданчике (синий, кофе с молоком) -7500 руб.

Полный комплект из 7 игр в коробке на кнопках - 6500

руб.

Одна игра (любая) в папке - 1000 руб.

   Заявки и реквизиты организаций направлять на E-mail:

relab-yar@yandex.ru 

Тел. 8 (4852) 72-74-58

Белая Галина Анатольевна

Тихонова Ирина Валентиновна

1.

2.

3.

 При наличии более 10 заявок назначается дата

бесплатных семинаров с проведением пробных игр.

  Проведение пробного занятия по играм Комплекта (для

педагогов) с выездом в школу - 1500 руб.


