Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
Деловая игра для девятиклассников «Мой выбор»
20 декабря 2017 года в рамках подготовки к декабрьскому педагогическому совету
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 и сотрудники психологической службы школы
под руководством Булаховой Виктории Алексеевны.

Идея игры родилась не случайно – именно в марте 2018 года девятиклассникам
предстоит сделать выбор профильных предметов для изучения в 10 классе. Сегодняшняя
игра – это одна из ступней 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 – всѐ это работает на достижение данной цели.
Деловая игра «Мой выбор» была направлена на актуализацию знаний о
профессиях, на умение осуществлять осознанный выбор, проявлять такие качества, как
ответственность и самостоятельность.

Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
Девятиклассники посетили в процессе игры 5 станций: «Профессии прошлого»,
«Профессии будущего», «Блиц-игра», «Мой выбор», «Интерактивная анкета».
Анкетирование обучающихся по выбору учебных предметов, которые они хотят
изучать на профильном уровне в 10 классе, проводилось с помощью QR-кода и форм
Google. 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.

Учебные
предметы,
которые
девятиклассники выбрали для
изучения на профильном уровне в
10 классе
Девятиклассники узнали о профессиях, уходящих в прошлое: инспектор ДПС,
кассир, синоптик, секретарь, менеджер по туризму, страховой агент, бухгалтер.
Безусловно, этими профессиями список возможных претендентов на исчезновение не
исчерпывается. «Исчезающие профессии возникают там, где современные, прежде
всего, информационные технологии создают возможность выполнения операций и
работы в целом без участия человеческих ресурсов, или радикально меняя функционал
работника. Внедрение передовых управленческих технологий может привести к
исчезновению менеджера среднего звена», – резюмирует профессор Высшей школы
корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова.
В итоге деловой игры девятиклассники смогли осуществить выбор направлений
будущей профессиональной деятельности, учебных предметов для изучения на
профильном уровне в 10 классе, а также назвали те учебные предметы, которые им очень
нравятся.
С уважением, Срданович Е.В., Булахова В.А.

