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Однажды к восточному мудрецу пришел ученик с 

желание проверить границы его мудрости. Он 

держал в руке бабочку и намеревался спросить, жива 

ли она? Если учитель ответит: «Жива», можно сжать 

ладонь, и он окажется не прав. Если скажет 

обратное, можно разжать ладонь, и бабочка улетит. 

А мудрый учитель ответил: «Все в твоих руках!» 

Восточная притча 

Кто владеет информацией, тот владеет миром. 

Правило успеха 

 

Дорогие друзья! 

 

Сегодня становится очевидным, что пандемия изменила наш мир, наше 

отношение ко многим вещам и, особенно, к выбору профессии. Всем пришлось 

резко перестраиваться и в каком-то смысле становиться героями в своем деле. В 

этих условиях не просто выбирать профессию и работать.  

А ведь через несколько лет будущее нашего региона, страны в целом 

окажется в ваших руках - сегодняшних выпускников!  

Девятый класс - это время огромных возможностей и сложного выбора. 

Каждый из вас наверняка задавал себе вопросы:  

 Какие мои интересы, способности?  

 Куда пойти учиться?  

 Поступить после 9 класса в колледж или техникум или продолжить 

обучение в 10 классе с дальнейшим получением профессионального или высшего 

образования? 

 Смогу ли я найти в дальнейшем работу?  

 Какими навыками (компетенциями) мне необходимо обладать, чтобы 

добиться успеха в профессиональной деятельности?  

 Чего я хочу добиться в жизни?  

Ответить на данные вопросы вам поможет небольшое путешествие по 

нескольким станциям: 

 «Карьерный трек. Начало»  

 «Тренды развития экономики региона» 

 «Ярмарка профессионального образования»  

 «Профессии и здоровье» 

 «Профи-тайм. Время выбирать профессию» 

Информация, полученная вами на каждой из станций, поможет вам 

спроектировать или скорректировать ваш образовательно-профессиональный 

маршрут. 

 

В добрый путь! Время выбирать профессию! 
 

 



Станция «Карьерный трек. Начало»  

  

Сделай первый шаг, и ты поймешь,  

что не все так страшно.  

Сенека 

 

Каждый из вас талантлив и имеет свои природные способности. Для 

успешной профессиональной деятельности их необходимо определить и 

использовать по максимуму. Ведь смысл жизни человека в его самореализации 

личной и профессиональной. Именно поэтому необходимо знать какие у тебя есть 

таланты и способности.  

 Если вы приняли решение поступить после 9 класса в колледж или техникум, 

но при этом  затрудняетесь определить, чем хотите заниматься  в будущем, в каких 

условиях работать, как себя реализовать в профессии, то советуем вам пройти 

тестирование на сайте https://intalent.pro/. Этот  сервис представляет собой  тест – 

игру, в которой можно проработать свои предпочтения по трём основным 

моментам: «Где работать?», «Что делать?», «Каким быть?». Поскольку эта игра, то 

можно возвращаться на любой этап, менять свои предпочтения и смотреть, как 

меняется ваш результат, а в  результате тестирования  школьник получает списки 

групп рекомендованных профессий. Таким образом, можно самостоятельно 

определить свои предпочтения, осознать свои желания, намерения и 

скорректировать образовательно-профессиональный маршрут (Рис. 1, 2, 3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 

https://intalent.pro/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

 

Похожий  результат вы сможете получить, примерив на себя профессию в   

«Примерочной» на сайте «Проектория» https://proektoria.online/suits (Рис. 4).  

Выбрав из списков свои любимые предметы, личные качества, которые хотелось бы 

реализовать в профессии, желаемые условия работы, вы  также получите список  

рекомендуемых профессий, причём с процентом, определяющим, насколько 

профессия вам подходит.                                 

 

 

 

https://proektoria.online/suits


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 4 
 

В рекомендуемых списках часто встречаются профессии, которые относятся к 

профессиям будущего. В связи с этим  рекомендуем обратиться на сайт «Школа 

профессий будущего» https://shpb.edu.yar.ru/ (Рис. 5). Это единое информационное 

пространство, где можно познакомиться с новыми технологиями, видами 

деятельности и профессиями. На сайте вы найдёте материал о компетенциях 

будущего, об образовании и карьере, а также диагностический материал, кейсы, 

интервью экспертов, отзывы специалистов, работающих в перспективных отраслях.  

Сайт «Школа профессий будущего» позволит вам расширить 

информационное  поле ваших возможностей, используя которые вы сможете  

построить собственную траекторию профессионального роста и развития. 
 

 

 

Рис. 5 

https://shpb.edu.yar.ru/


Сейчас — как раз то самое время,  

когда настоящее прямо на наших глазах 

превращается в будущее.  

 

Айзек Азимов 

 

Познакомиться с профессиями, которые возникнут после 2020 г. вы сможете 

на сайте Атлас новых  профессий https://atlas100.ru/ (Рис. 6).  

 

Рис. 6 

 

Ещё один ресурс, который 

позволяет не виртуально 

примерять ту или иную 

профессию, а окунуться в 

реальную деятельность, 

попробовать  себя в качестве 

профессионала  и понять,  

действительно ли хочешь  

этим заниматься. Это проект 

«Билет в будущее» 

https://bilet.worldskills.ru/ 

В 2020 году в проекте 

участвовали 29 площадок 

Ярославской области, где 

проводились 

профессиональные пробы по 

64 компетенциям. У каждого 

была возможность пройти 1 

очную пробу, и 3 онлайн 

пробы. 

 
Рис. 7 

 

https://atlas100.ru/
https://bilet.worldskills.ru/


Если вы пройдёте как минимум две пробы, вам дадут подробные 

рекомендации, как развивать ваши интересы и способности, какие есть 

дополнительные программы, активности в вашем муниципальном образовании по 

вашим интересам, даже рекомендуют специальности в профессиональных 

образовательных организациях в соответствии  с вашими  интересами.  

 

Итак, познакомимся с процедурой онлайн диагностики.                                               

На сайте собрано более 60 тестов, разного уровня сложности. Есть тесты, 

направленные на диагностику способностей: памяти, внимания, пространственного 

мышления. Кроме того, есть тесты, направленные на исследования себя как 

будущего профессионала (Рис. 8). Если у вас уже есть конкретный  

профессиональный план получить ту или иную профессию, можно проверить себя 

на знания этой области. Например, ваш план предполагает занятие 

предпринимательской деятельностью, можно проверить «Какой ты 

предприниматель?». Есть тесты для будущих программистов, дизайнеров, блогеров 

и т.д. 

 

 

 

 

Рис. 8 

 

Для тестирования регистрация не требуется. Но при этом у вас будут 

ограничено количество тестов. Мы рекомендуем зарегистрироваться. Во-первых, 

это нетрудно технически,  а во-вторых, все результаты тестов, которые вы пройдете, 

будут собраны  в единый, ваш личный  цифровой профиль.  



Что мы можем увидеть в этом профиле? Распределение интересов в % 

соотношении по сферам деятельности, возможные  профессии, наиболее развитые 

компетенции (Рис. 9).   

                              

Рис. 9 

 

Для примера, познакомьтесь с цифровым профилем  Елены, ученицы 11-го 

класса (Рис. 10).   

Устойчивый интерес  к профессиям: менеджер по развитию персонала, 

педагог – психолог. Сферы деятельности, в которых возможно реализовать свой 

профессиональный  интерес, на первом месте стоят  дизайн, искусство, масс-медиа, 

туризм. Возможна реализация в образовании и государственном управлении. Для 

Елены интересна предпринимательская деятельность. Т.е. в будущем, она не 

исключает возможность организации своего бизнеса.  

Данные в профиле обновляются, как только вы проходите новые тесты, или 

новые  пробы.  Пробы - это как раз вторая часть проекта, которая  предполагает 

возможность участника посетить практические мероприятия, где под руководством 

наставника вы можете выполнить реальные задания и попробовать себя в  

определенной профессиональной деятельности. Например, выточить деталь на 

станке, собрать патч-корт, создать мобильное приложение, написать программный 

код или приготовить сладкий десерт. Либо, как  Елене, создать бизнес-план, как 

будущему предпринимателю.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 

 

 Сайт Центра «Ресурс» http://resurs-yar.ru/ так же предоставляет возможность 

выполнить ряд методик в разделе «Познай себя» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/poznaj_sebya/ 

В том случае, если вам трудно собрать всю полученную информацию для 

проектирования образовательно-профессионального маршрута, обратитесь на 

индивидуальную консультацию в Центр «Ресурс». Тел. 8(4852) 72-95-00. 

 

1 шаг проектирования образовательно-профессионального маршрута: 

 Пройди тестирование.  

 Изучи свои интересы и склонности.  

 Ознакомься с полученными рекомендациями. 

 Пройди профессиональные пробы. 

 Прими участие в профориентационных проектах. 

 Проведи самоанализ своих способностей и предпочтений. 

 

 

 

 

 

http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/poznaj_sebya/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/poznaj_sebya/


Станция «Тренды развития экономики региона» 

Люби своё дело, делай его легко и весело. 

Платон 

 

Выбирая профессию или специальность - вы выбираете и отрасль, в которой 

будете работать. Это один из важных моментов проектирования вашего 

образовательно-профессионального маршрута. 

Понятие «экономика» очень широкое, поэтому сегодня мы более подробно 

остановимся на важном направлении экономики – «рынке труда», его видах и 

перспективах развития. Ведь, чтобы быть востребованными и 

конкурентоспособными специалистами, необходимо знать, что происходит на 

рынке труда.  

Если говорить о рынке труда, то важно понимать, что существует текущий 

(или регистрируемый рынок труда), т.е. те профессии и специальности, которые в 

данный момент востребованы и рынок будущего, который формируется под 

воздействием социально-экономической политики региона, инвестиционно-

приоритетных проектов и новых технологий http://resurs-

yar.ru/files/starsheklassniki/rt/str1.pdf (Рис. 11).  
 

 

Рис. 11 

 

Центром профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» разработаны и адаптированы материалы по рынку труда. 

Qr-код поможет вам оперативно перейти на разделы, где размещена 

актуальная информация по рынку труда (Рис. 12). 

http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/rt/str1.pdf
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/rt/str1.pdf


 

Рис. 12 

 

В нашем регионе разработана «Стратегия социально-экономического 

развития Ярославской области до 2025 года». Это документ определяет цели и 

задачи государственного управления на перспективу. В рамках этого документа 

выделены сферы, которые являются приоритетными и перспективными для 

развития нашего региона: обрабатывающие производства – высокотехнологическое 

машиностроение, химия и нефтепереработка, фармацевтическое производство и 

инновационная медицина, агропромышленный комплекс, туризм, IT-технологии и 

бизнес услуги, производство строительных материалов; транспорт и логистический 

сектор. 

В разных муниципальных образованиях нашей области приоритетные сферы 

представлены в разной степени. В Ярославле представлены все сферы. Рыбинск, 

Тутаев и Гаврилов-Ям – это преимущественно промышленные районы. 

Брейтовский, Любимский, Пошехонский, Первомайский муниципальные районы – 

преимущественно агропромышленные или сельскохозяйственные районы.  

В нашем регионе есть предприятия, которые занимаются разработкой и 

продвижением новых технологий в рамках национальной технологической 

инициативы (НТИ). Рынки новых технологий AeroNet, HealthNet, AutoNet, MariNet, 

EnergyNet, NeiroNet, FoodNet, SafeNet. С рынками новых технологий можно 

познакомиться на сайте «Школа профессий будущего» https://shpb.edu.yar.ru/.   

Наш регион является активным разработчиком в сферах: 

 AeroNet: КБ «Луч», ПАО «ОДК-Сатурн» - беспилотные летательные 

аппараты. 

https://shpb.edu.yar.ru/


 HealthNet: Р-Фарм – готовые лекарственные формы, препараты из перечня 

жизненно важных лекарственных препаратов. 

 AutoNet: Автодизель – дизельные двигатели многоцелевого назначения. 

 MariNet: судостроительный завод «Вымпел» - средние и малотоннажные 

морские суда. 

 EnergyNet: ОДК «Газовые турбины» - энергетические и 

газоперекачивающие агрегаты, объекты энергогенерации. 

В последнее время в нашем регионе и в стране в целом наблюдается острый 

дефицит квалифицированных рабочих. В связи с этим на федеральном и на 

региональном уровне разработан список наиболее востребованных профессий и 

специальностей, который называется топ-регион. Обращаем ваше внимание, что в 

него входят профессии и специальности системы среднего профессионального 

образования. Система среднего профессионального образования представлена 

колледжами и техникумами. 

Если вы пройдетесь по ссылке через Qr-код, то сможете самостоятельно 

посмотреть какие профессии и специальности наиболее востребованы в нашем 

регионе (Рис. 13).  

 

 

Рис. 13 

 

 

 

 



Любая отрасль - это совокупность предприятий.  

Проектируя образовательно-профессиональный путь, очень важно изучить: 

 Какие предприятия наиболее перспективные?  

 Какие профессии и специальности востребованы?  

 Какие созданы условия труда?  

 И т.д.  

В настоящее время очень трудно организовать ознакомительные экскурсии на 

предприятия. Поэтому в группе ВКонтакте Центра «Ресурс» формируется банк 

видео-экскурсий по предприятиям. На сегодняшний день вы можете совершить 

виртуальные экскурсии по высокотехнологичным предприятиям нашего региона 

(Рис. 14). 

Рис. 14 

 

Изучая экономику региона, совершая экскурсии на предприятия, вы 

одновременно получаете информацию о востребованных и перспективных 

профессиях.  

 

Какие профессии наиболее востребованы и перспективны на рынке труда? 

Сориентироваться в этом вопросе вам помогут «Вести с рынка труда Ярославской 

области» http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/rt_st.pdf 

 

 

 

https://vk.com/videos-62744261?section=album_6
https://vk.com/videos-62744261?section=album_6
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/rt_st.pdf


Как показала сама жизнь, специалист нового времени – это не только 

профессионал своего дела, но и человек, который может проявить настоящий 

героизм. Советуем посмотреть «Большой урок» https://proektoria.online/forum/ и 

познакомиться с кейсами, которые решали ваши сверстники (Рис. 15). 

 

Рис. 15 

 

Для вас по текущему рынку труда на сайте Центра «Ресурс»  в разделе 

Школьникам/ Будущая работа или экономика Ярославии и рынок труда 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/ размещены полезные материалы 

(путеводитель по рынку труда, навигатор наиболее востребованных профессий, 

паспорта социально-экономического развития муниципальных районов и т.д.), а 

также материалы по перспективам развития (инвестиционно-приоритетные 

проекты, ТОП-РЕГИОН, каталоги перспективных отраслей и профессий). 

 

2 шаг проектирования образовательно-профессионального маршрута: 

 Познакомься с предложенной в данном разделе информацией. 

 Выбери отрасль, в которой ты хотел(а) бы работать.  

 Получи как можно больше информации о предприятиях этой отрасли. 

 Узнай, какие профессии, специальности востребованы в данной отрасли 

сегодня и будут востребованы в будущем. 
 

 

 

 

 

 

 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/


Станция «Ярмарка профессионального образования»    

  

Наибольшего успеха добивается тот,  

кто располагает лучшей информацией.  

Б. Дизраэли 

 

Мы живём в мире, который ни на секунду не останавливается в своём 

развитии. Динамика такова, что ежегодно появляются новые профессии. К 2030 

году, когда вы будете находиться в расцвете своей профессиональной карьеры, 

появятся 186 новых профессий! Привычные для нас профессии или изменятся, или 

полностью исчезнут.  

Где можно получить образование сегодня по выбранной профессии или 

специальности? По каким профессиям и специальностям ведётся обучение? Какие 

проходные баллы для поступления? На эти и другие вопросы вы найдёте ответы на 

сайте Центра «Ресурс» в разделе «Куда пойти учиться?». http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/  

 В Ярославской области - 43 профессиональных образовательных организаций 

и 18 образовательных организаций высшего образования, в которых обучаются 

студенты по 48 профессиям среднего профессионального образования и по 111 

специальностям также среднего профессионального образования, и по 97 

направлениям подготовки высшего образования (Рис. 16).   

 

Рис. 16 

 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/


Подробная информация о профессиональных образовательных организациях 

Ярославской области представлена на сайте Центра «Ресурс» в разделе «Куда 

пойти учиться?» http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/ 

(Рис. 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17 

 

Веер возможного получения профессионального образования очень широк! 

Выбор не прост. Поэтому профессиональные образовательные организации 

подготовили для вас виртуальные встречи по профессиям и специальностям. Вы 

сможете побывать в мастерских колледжей и техникумом, узнать много полезной 

для вас информации  

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat

_professiyu_dni_po/soderzhanie_meropriyatiya_dni_professionalnogo_obrazovaniya/.  

А эти знания как никогда сейчас вам необходимы!  

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/soderzhanie_meropriyatiya_dni_professionalnogo_obrazovaniya/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/soderzhanie_meropriyatiya_dni_professionalnogo_obrazovaniya/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/soderzhanie_meropriyatiya_dni_professionalnogo_obrazovaniya/


 

Возможные траектории профессионального образования можно увидеть на 

рис. 18. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18 

 

По окончании 9 класса, сдав ОГЭ и получив аттестат, вы можете продолжать 

получать среднее (полное) общее образование, перейдя в 10 класс. Вы можете 

начать получать среднее профессиональное образование в колледжах, техникумах. 

Вам предоставляется две программы для обучения и вы можете выбрать одну 

из них: программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (2 года 

10 мес.) и программа подготовки специалистов среднего звена (3 года 10 мес.).  

При поступлении важно понимать, что на любую специальность может быть 

конкурс, который учитывает средний балл аттестата. Можно поступить на бюджет 

или внебюджет, а также могут быть предусмотрены при поступлении экзамены 

(творческие специальности или спортивные направления). 

Получив диплом о среднем профессиональном образовании, вы можете 

поступать в ВУЗ, продолжив тем самым получать высшее образование (очно, 

заочно, очно-заочно) или вы можете начать профессиональную деятельность. Это 

можно делать, как раздельно друг от друга, так и параллельно друг с другом.  

Следующая траектория. После 11 класса, сдав ЕГЭ, получив аттестат и 

свидетельство о баллах ЕГЭ, вы можете поступить в ОО ВО и получать 

высшее образование.  

Как проходить поступление в ОО ВО? Какие программы доступны для вас?  

Вы можете поступать либо на бакалавриат (4 года), либо на специалитет (5 

лет). Проучившись в ВУЗе, вы получаете диплом о высшем образовании. Далее вы 

можете продолжить получать высшее образование и поступить на программу 



магистратура. При этом, можно поступить на другую специальность и получать 

высшее образование по другой специальности (например, биолог-психолог). Можно 

дальше учиться и поступать в аспирантуру, далее докторнатуру и получать степень 

кандидата наук, пройдя соответствующие испытания.   

Если вы не хотите дальше учиться в ОО ВО, то можно начинать 

профессиональную деятельность по полученному направлению подготовки.  

Также, после 11 класса вы можете поступить в колледж, техникум, т.е. 

выбрать уровень среднего профессионального образования (1 год 10 мес.).  После 

СПО можете поступать в ОО ВО или начинать профессиональную деятельность, 

либо это можно делать параллельно.    

Информацию о приемной компании в СПО можно посмотреть на сайте 

Центра «Ресурс» разделе «Школьникам» - «Куда пойти учиться?» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/ 

Информацию о баллах ЕГЭ можно посмотреть на сайте Центра «Ресурс» в 

разделе «Школьникам» - «Куда пойти учиться?» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/   

В этом же разделе можно проверить свои шансы на поступление ВУЗы ЯО – 

калькулятор ЕГЭ. 

Для того, что хорошо настроиться на успешную сдачу экзаменов предлагаем 

вам ознакомиться с некоторыми рекомендациями по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ  (Рис. 

19).  

 
 

Рис. 19 
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Одна из основных задач во время подготовки и сдачи экзаменов – иметь 

положительный настрой. Такой настрой влияет на успешное прохождение 

экзаменационных испытаний.  

Более полную информацию можно посмотреть на нашем сайте в разделе 

«Школьникам» - «Психологическая подготовка к ГИА» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/psihologicheskaja-podgotovka-egj/  

 

3 шаг проектирования образовательно-профессионального маршрута: 

 Познакомься с информацией о получении среднего профессионального 

образования, высшего образования. 

 Познакомься с рекомендациями по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ. 

 Определите профессиональную образовательную организацию или 

организацию высшего образования, где вы хотели бы продолжить обучение. 

 Познакомьтесь с условиями приёма, проходными баллами и т.д. 

 

 

«Профессии и здоровье»   

 Одно из важных условий правильного профессионального самоопределения – 

соотнесение своего состояния здоровья с требованиями к здоровью специалиста. 

Здесь мы вам советуем посмотреть презентацию по вопросам здоровья и выбора 

профессии http://resurs-yar.ru/files/spec/zdorovje.pdf и, если будет необходимость 

обратиться на консультацию в Центр «Ресурс». Тел. 8(4852) 72-95-00. 

 

4 шаг проектирования образовательно-профессионального маршрута: 

 Соотнеси своё состояние здоровья с требованиями к здоровью выбираемой 

профессии/специальности.  

 

 

  «Профи-тайм. Время выбирать профессию»     

  

 «Профи-тайм. Время выбирать профессию» это не просто станция, на 

которой вы познакомитесь с профориентационными играми, но это ещё одна 

возможность получения актуальной информации для вашего профессионального 

самоопределения. 

 

 Центр «Ресурс» разработал комплект профориентационных игр «Экономика 

региона» https://www.youtube.com/watch?v=X6ngVK-YbOM, играя в которые вы 

сможете изучить тот набор технологий и материалов, оборудования и информации, 

кадрового состава, выпускаемой готовой продукции, которые характерны для 

каждой отдельной отрасли экономики, с привязкой к той территории, где вы живёте 

(Рис. 20).  

                      

 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/psihologicheskaja-podgotovka-egj/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/psihologicheskaja-podgotovka-egj/
http://resurs-yar.ru/files/spec/zdorovje.pdf
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Рис. 20 

 

Игры «Промышленность. Версия 7х8» и «Экономическое лото» дают 

возможность еще раз поговорить об областных предприятиях, о разнообразии 

региональной экономики.  

«В объективе – экономика города» - это командная игра. Пользуясь картой 

города Ярославля, вам необходимо будет  найти предприятие, его продукцию и 

персонал. Каждая команда может создать свои задания по работе с картой для 

команд-соперников.  

Еще одна командная игра «ТОП-регион» посвящена профессиям и 

специальностям, востребованным сегодня на рынке труда области и перспективным 

на  ближайшее будущее. Вероятно, каждый из вас хотя бы раз собирал пазлы. В 

игре команды должны собрать в единое целое не просто элементы картинки, а 

определить те знания и умения, которые характерны для каждой специальности и 

профессии.  

Наверняка, среди вас есть будущие предприниматели. Следующие две игры 

для вас! «Фермер» и «Экономическое лото». Они позволят вам отработать 

элементы предпринимательской деятельности. Вам придётся покупать сырье и 

оборудование, нанимать персонал, платить налоги, брать кредиты. И, конечно, 

продавать свою продукцию или услуги. В одной игре предметом является 

фермерская деятельность, в другой – городская инфраструктура: предприятия 

транспорта, торговли, здравоохранения и др. отраслей. Выигрывает тот игрок, кто 

сумел проявить предпринимательские качества и получил наибольший доход. 



Ну и наконец, игра, на которую необходимо пригласить родителей. 

Используя свой жизненный и профессиональный опыт, родителям необходимо 

определить о каких профессиях или специальностях идет речь, отобрать те из них, 

что соответствуют их критериям (интересные, востребованные, перспективные, 

высокооплачиваемые). 

Надеемся, что через участие в играх вы сможете точнее определиться, в какой 

сфере вы хотели бы в дальнейшем работать. 

Настольные игры «Экономика региона» уже поступили, или поступят в вашу 

школу в ближайшее время (Рис. 21).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21 
 

 

Дорогие друзья! 

Наше путешествие подошло к концу. 

 

По вопросам выбора профессии вы можете записаться на консультацию в 

форматах офлайн или онлайн в Центре «Ресурс» по телефону 8(4852) 72-95-00. 

Наш адрес: г. Ярославль, пр. Ленина, 13/67. 

Проезд 
трол. № 9 до ост. «Пр-т Ленина»   

авт. № 3, 19, 2 до ост. «Ул. Советская» 

м/т № 38, 85, 83, 52, 67, 90 до пересечения пр-та Ленина с ул. Советской 

 

 

 

Желаем вам успехов в выборе профессии! 

 

Мечтайте! Ставьте цели! Действуйте! 
 


