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Деловая игра для девятиклассников «Мой выбор» 

 

23 октября 2018 года в рамках профориентационной подготовки 

состоялась деловая игра «Мой выбор» для учеников параллели 9 классов, 

которую для ребят подготовили заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, куратор 9 классов Срданович Елена Владимировна,  

сотрудники психологической службы школы под руководством Булаховой 

Виктории Алексеевны и учитель биологии Матюшина Ольга Геннадьевна. 

В марте 2019 года девятиклассникам предстоит сделать выбор профильных 

предметов для изучения в 10 классе. Сегодняшняя игра – это одна из ступеней 

для осуществления девятиклассниками ответственного выбора будущей 

профессиональной деятельности. Цель деловой игры заключалась, в первую 

очередь, в том, чтобы помочь ребятам сделать этот непростой выбор. 

Элективные курсы, профориентационные занятия и тестирования, а также 

большие психологические игры –    всё это работает на достижение данной цели.  

Деловая игра «Мой выбор» была направлена на актуализацию знаний о 

профессиях, на умение осуществлять осознанный выбор, проявлять такие 

личностные качества, как ответственность и самостоятельность. 

 

     
Девятиклассники посетили в процессе игры 4 станции: «Блиц-опрос по 

профессиям», «Профессии будущего», «In Talent», «Мой выбор». 

Перед профориентационной игрой проводилось анкетирование 

обучающихся по выбору учебных предметов, которые они хотят изучать на 

профильном уровне в 10 классе. Что же показал опрос девятиклассников? 

С выбором длинных курсов в 10 классе определились 86% обучающихся, и 

он выглядит так: 

 

 Предмет Кол-во выборов 

1.  Математика 20 

2.  Английский 15 

3.  Общество 14 
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4.  Информатика 11 

5.  Химия 6 

6.  Физика 6 

7.  География 5 

8.  Биология 5 

9.  История 4 

10.  Литература 2 

 

Не определились с выбором профильных курсов 14% учеников. Примерно 

представляют сферу деятельности в будущем - 69% учеников, пока не 

представляют - 31% учеников. Определились со специальностью в будущем – 

33%, но не знают, какую бы они хотели выбрать специальность – 67% 

обучающихся. 

Таким образом, из результатов анкетирования видим, что данная игра 

является актуальной и отвечает запросам девятиклассников. 

       

     
 

С профессиями будущего ребята знакомились с помощью приложения 

«Атлас новых профессий», разработанного специалистами Агентства 

стратегических инициатив «Сколково». Ребята разгадывали в форме 

интерактивного кроссворда названия профессий, которые выйдут на рынок 

труда к 2025 году.  

С помощью сайта intalent.pro, ребята узнали о новом ресурсе, где можно 

пройти профессиональное тестирование и узнать о содержании труда 

представителей различных профессий.  

На станции «Мой выбор», ребята прошли психологический тест, получив 

на руки результаты тестирования и список рекомендованных профессий. 

Также девятиклассники узнали о профессиях, уходящих в прошлое. 

«Исчезающие профессии возникают там, где современные, прежде всего, 

информационные технологии создают возможность выполнения операций и 
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работы в целом без участия человеческих ресурсов, или радикально меняя 

функционал работника. Внедрение передовых управленческих технологий 

может привести к исчезновению менеджера среднего звена», – говорит в своей 

статье профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена 

Яхонтова. 

В итоге деловой игры девятиклассники смогли приблизиться к 

осознанному выбору направлений будущей профессиональной деятельности и 

учебных предметов для изучения на профильном уровне в 10 классе.  

 

С уважением, Срданович Е.В., Булахова В.А. 

 

 

 
 
 

 

 

         


