
Тема семинара-практикума: 

 «Использование комплекта профориентационных игр 

«Экономика региона» в сопровождении  

профессионального самоопределения воспитанников»  

Лодеровский А.В., зав. отделом  

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Департамент образования Ярославской области 

Государственной учреждение Ярославской области  

«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 



ПРОГРАММА  

семинара-практикума для специалистов, ответственных за профессиональную 

ориентацию в организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

Ярославской области 

«Использование комплекта профориентационных игр «Экономика региона»  

в сопровождении профессионального самоопределения воспитанников»  

 

14:00 Подключение к конференции ZOOM 

  

  Участники семинара-практикума 

  

14:05 Представление участников семинара-практикума 

  

  Участники семинара-практикума 

14:15 «Использование комплекта профориентационных игр 

«Экономика региона» в сопровождении  

профессионального самоопределения воспитанников» 

  Лодеровский Артем Владимирович, зав. отделом ГУ ЯО  

ЦПОиПП «Ресурс» 

14:40 Повторное подключение участников семинара-

практикума к конференции ZOOM 

  Участники семинара-практикума 

  
14:40 Рассмотрение практического применения одной из игр 

комплекта   Лодеровский Артем Владимирович, зав. отделом ГУ ЯО    

ЦПОиПП «Ресурс» 

  Участники семинара-практикума 
15:00 Разборов вопросов специалистов 

  

15:10 Обмен мнениями. Подведение итогов семинара-

практикума 

  Участники семинара-практикума 

  



 

https://yadi.sk/d/17gGrZq4XB_WVQ  

https://yadi.sk/d/17gGrZq4XB_WVQ
https://yadi.sk/d/17gGrZq4XB_WVQ


https://www.youtube.com/watch?v=X6ngVK-YbOM 

https://www.youtube.com/watch?v=X6ngVK-YbOM
https://www.youtube.com/watch?v=X6ngVK-YbOM
https://www.youtube.com/watch?v=X6ngVK-YbOM


Задачи участников игры:  

• Повысить уровень знаний о 

предприятиях и организациях 

города, их продукции и 

профессиональном составе 

• Отработать навык работы с 

картой 



Задачи участников игры  

• Ознакомиться с инфраструктурой 

города, профессиями и 

специальностями ряда отраслей 

• Отработать навыки 

прогнозирования и принятия 

решения 



Задачи участников игры  

Ознакомиться: 

• с перечнем знаний и умений 

профессий и специальностей 

среднего профессионального 

образования; 

• с рынком профессионального 

образования области 

• с построением профессиональных 

траекторий 



Задачи участников игры  

• Ознакомиться с 

промышленностью региона: 

предприятия, продукция, 

сырье, технологии, 

оборудование, потребители, 

профессии 



Задачи участников игры  

• Ознакомиться с 

особенностями профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования, наиболее 

востребованных и 

перспективных в 

Ярославской области  



Задачи участников игры  

• Ознакомиться с видами 

деятельности, профессиями              

и специальностями сельского 

хозяйства  

• Отработать навыки 

прогнозирования и принятия 

решения 



Задачи участников игры  

• Ознакомиться с отраслями 

экономики региона, продукцией 

и ресурсами 

• Ознакомиться с перспективными 

разработками и предприятиями  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ИГР 



Федеральные ресурсы 

Региональные ресурсы 

www.resurs-yar.ru 
ОСНОВНОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ РЕСУРС 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(РОДИТЕЛЯМ, ШКОЛЬНИКАМ, СПЕЦИАЛИСТАМ) 

 

shpb.edu.yar.ru 
ШКОЛА ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО 

 

profijump.ru 
МЕСТО ВСТРЕЧИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
И СТУДЕНТОВ СПО 

 

vk.com/prof_resurs                                   vk.com/profijump 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ЧЕРЕЗ СОЦИОЛЬНЫЕ СЕТИ 

 

bilet-help.worldskills.ru 
БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ 

atlas100.ru 
АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ 

abitur.cbias.ru 
ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО 

proektoria.online 
ПРОЕКТОРИЯ 

Инструменты и ресурсы 



Рекомендации 

по итогам семинара-практикума 

Содержание деятельности Сроки 

Подготовить комплекты игр к их проведению Ноябрь  

2020 г. 

Ознакомить специалистов с методиками проведения профориентационных игр. 

Подробно изучить видео «Комплект профориентационных игр. Распаковка 
коробки» https://www.youtube.com/watch?v=X6ngVK-YbOM 

Ноябрь  

2020 г. 

Организовать проведение профориентационных игр среди специалистов 

организации 

 

2020-2012 уч. г. 

Спланировать  и провести профориентационные игры среди воспитанников 2020 – 2021 уч.г. 

https://www.youtube.com/watch?v=X6ngVK-YbOM
https://www.youtube.com/watch?v=X6ngVK-YbOM
https://www.youtube.com/watch?v=X6ngVK-YbOM

