
ГЕЙМИФИКАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ



** Выделяют более 500 видов
сюжетно-ролевых игр, но четкая
классификация отсутствует.
Наиболее часто классифицируют
по следующим признакам:
1. По соотношению игры с

материалом
- игры с дидактическими
игрушками,
- настольно-печатные игры,
- словесные игры.
2. По виду деятельности
-игры-путешествия,
-игры-поручения,
-игры-беседы,
-игры-предположения,
-игры-загадки.



Дидактические игры

Комплект профориентационных игр и 
материалов 

«Мир профессий будущего»

ИГРОТРЕНИНГ Компетентностное 
поле

Калейдоскоп профессий
Возраст

10+ 



ИГРОТРЕНИНГ 
«КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ ПОЛЕ»



ИГРА «ПРОФНАВИГАТОР»



В игре "ПрофХ" молодые люди узнают больше о существующих профессиях и
специальностях, "примеряют их на себя", прорабатывают различные алгоритмы
профессионального развития, учатся конкурировать и сотрудничать, тем самым
формируя личную стратегию достижения профессионального успеха в реальной
жизни.
Возраст: 12+
Количество игроков: от 2 до 8



ИГРА «ПРОФИ+»

ЗАДЕЙСТВОВАН ВЕСЬ КЛАСС
(ДО 40 ЧЕЛОВЕК)

ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИГРЫ ЯВЛЯЮ

ИГРОВЫЕ КАРТОЧКИ С 
ПРОФЕССИЯМИ,
НА КОТОРЫХ УКАЗАНА:
•профессия,
•специальность,
•должность,
•отрасль,
•выдающийся представитель профессии 
и его достижения.

ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГРОВЫХ 
ВОПРОСОВ, которые задает Педагог в 
процессе мини-игр и правильных ответов 
на них. Имеются разнообразные 
варианты с вопросами и ответами, что 
позволяет проводить множество 
неповторяющихся игровых занятий.



Т-игровая система самоопределения 
«ПРОФНАВИГАТОР»



ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТОЧНАЯ ИГРА 
«ПРОФЕССЬЯНС»

Методика профессора Н.С.Пряжникова:
В результате позволяет определить
предпочитаемые профессиональные
направления для школьника, получить
рекомендации по развитию.

• Ценности жизни
• Цели труда
• Предметы труда
• Средства труда
• Условия и организация труда
• Особые, специфические условия труда
• Способы коммуникации



СЮЖЕТНО-
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ
ИГРЫ-СТРАТЕГИИ

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИГРЫ

ИГРА «МУНИЦИПИОН»



Деловые игры

Деловая игра – имитация реальных производственно-
экономических процессов на игровой модели.

ПРИМЕРЫ ИГР:

• Рынок труда

• Семейный бюджет

• Стартап

• Профориентационные игры с классом

ПрофКомп@с  Игры Н.В.Пряжникова

http://proforientacia123.blogspot.com/p/blog-page_74.html
http://proforientacia123.blogspot.com/p/blog-page_74.html


Карта компетенций участника _____________
Проект исследования 
дальних планет

Gliese
Средняя температура 20°
Тяжелее Земли в 3 раза 
Диаметр в 1,5 раз больше

Дополнительное образование

Дополнительное образование

Дополнительное образование

Школа

ВУЗ

Трудовая деятельность

Очки профессионального опыта Исследовательский корабль. Пункт назначения - планета Глизе.

Базовый уровень – 1 время/усилие; Повышенный – 2 время/усилие.

История ОБЖ Русский яз.Общество

Ин.Яз. Биология Литература Химия

Физика Математика

ГеографияИнформатика

Робототехника 3D
моделированиеПрограммиров.

Цена 2 время/усилие

Клуб любителей
географии

Физ-мат.
школа

Тренинг 
общения

Художеств.
творчество

31 2 4

Занимаемая должность       Занимаемая должность        Занимаемая должность       Занимаемая должность

Общее количество очков 
______

1 
шаг

2 
шаг

3 
шаг

Хим.-био.
школа

Научно-
техническая 

школа

Языковые 
курсы

5

Экономика

6

Цена 2 время/усилие

97 8 10 11 12

1513 14 16 17 18

2119 20 22 23 24

25

3D
моделированиеПрограммиров.

Цена 2 время/усилие

Физ-мат.
школа

Тренинг 
общения

Художеств.
творчествоХим.-био.

школа
Научно-

техническая 
школа

Языковые 
курсы

Экономика

3D
моделированиеПрограммиров.

Цена 2 время/усилие

Физ-мат.
школа

Тренинг 
общения

Художеств.
творчество

Хим.-био.
школа

Научно-
техническая 

школа

Языковые 
курсы

Экономика

Робототехника

Клуб любителей
географии

Робототехника

Клуб любителей
географии
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

https://clevver.me/


КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ



ПАСПОРТ 
КОМПЕТЕНЦИЙ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА



Игра для смартфона, андроид.
Программа доступна в 
PlayMarket. 
Название: Skills Passport





Соответствуют пяти 
типам профессий по 
Е.А. Климову.





Проводим самооценку уровня 
развития компетенций

ПРИМЕР. 

Самооценка развития навыков художественного творчества

Я люблю всё красивое

Я часто что-то рисую или 
мастерю красивые вещи

Выберите один ответ:
a. это про меня Верно
b. иногда
c. это не про меня

Часто, чтобы что-то 
запомнить, я делаю схемы 
или зарисовки материала



ОСНОВНОЕ МЕНЮ РЕЖИМ «ОБУЧЕНИЕ»



Кокорина Наталья Александровна
natakokorina@yandex.ru
+79039049790

Спасибо за внимание!

mailto:natakokorina@yandex.ru
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