
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
о комплексе по 

профессиональному самоопределению
 «УЧИСЬ И РАБОТАЙ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»



ОПИСАНИЕ
Комплекс по профессиональному самоопределению  «Учись и работай 

в Хабаровском крае» – это коробочное решение, включающее в себя:
• «Атлас востребованных профессий Хабаровского края» – сборник, 

содержащий информацию о востребованных профессиях с учетом 
приоритетных направлений развития региона, реализуемых и 
планируемых инвестиционных проектах, профессиональных 
образовательных организациях, крупных работодателях; 

• настольную игру «Работай в Хабаровском крае»,  позволяющую 
участникам погрузиться в мир профессий, познакомиться с 
будущими рабочими местами на предприятиях региона, проверить 
себя в знаниях экономики Хабаровского края, деятельности 
крупных предприятий, особенностях построения карьеры, 
прокачать soft skills компетенции.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Комплекс предназначен для школьников средних и старших классов, 

студентов, педагогов, родителей, а также представляет интерес для 
специалистов в различных сферах управления и развития региона.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ:
• расширение кругозора и представления о существующих и 

будущих профессиях и специальностях в Хабаровском  крае;
• изучение образовательных и профессиональных траекторий после 

завершения образовательной организации;
• актуализация и закрепление знаний об экономике края, 

особенностях построения карьеры;
• знакомство с деятельностью крупных предприятий Хабаровского края;
• развитие наиболее востребованных компетенций (памяти, 

внимательности, логического мышления, коммуникативных навыков).



Вариант использования / 
Уровень образования

1)  Разработка элективных курсов профориентаци-
онной направленности для реализации вариативной 
части образовательных программ, а также курсов по 
внеурочной деятельности
Например, на основе материалов Атласа может быть 
выстроен учебный модуль, посвященный изучению 
важнейших отраслей экономики Хабаровского края. 
Материалы Атласа позволяют провести знакомство с 
каждой отраслью, начиная с характеристики ее теку-
щего состояния и заканчивая построением в ее рамках 
образовательной и профессиональной траектории с 
учетом перспектив развития, трендов, потребности в 
кадрах. На заключительном занятии модуля для обоб-
щения и закрепления знаний, полученных при изуче-
нии материалов Атласа, возможно использование на-
стольной игры

+ +

2) Раскрытие содержательной  линии «Професси-
ональная ориентация» курса технологии (модуль  
«Производство  и  технология» Примерной рабочей 
программы основного общего образования предмета 
«Технология») через знакомство с востребованными 
на рынке труда  Хабаровского края профессиями

+

3) Реализация регионального компонента на уроках 
географии через дополнение содержания занятий 
сведениями об особенностях важнейших отраслей 
экономики Хабаровского края (разделы  3 и 4  При-
мерной рабочей программы основного общего обра-
зования предмета «География», 8-9 класс)

+

4) Проведение классных часов по профориентации, 
викторин и других внеклассных и внешкольных ме-
роприятий

+ + +

5) Организация индивидуальной консультативной ра-
боты по вопросам выбора профессии с обучающими-
ся и их родителями

+

6) Организация индивидуальной консультативной 
работы по вопросам построения карьеры с обучаю-
щимися

+

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 
В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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Отличительной особенностью Атласа и настольной игры является 
использование технологии дополненной реальности (AR), что делает 
комплекс более привлекательным для основной целевой аудитории 
(школьников и студентов). Технология позволяет пользователю Атласа 
увидеть видеообзор рынка труда в разрезе каждого муниципального 
района, а участнику настольной игры – виртуально посетить будущее 
рабочее место на предприятии.

Для использования дополненной реальности необходимо 
установить на смартфон приложение  МЕМОРИС и сканер QR-кодов.

Комплекс «Учись и работай в Хабаровском крае» имеет ярко 
выраженную региональную направленность: способствует созданию 
у молодого поколения позитивного образа Хабаровского края через 
знакомство с социально-экономическим положением региона, 
востребованными профессиями, крупными предприятиями и 
перспективами построения карьеры в регионе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Атлас востребованных профессий Хабаровского края – 1 экз.
2. Настольная игра «Работай в Хабаровском крае»:

- набор карточек «Профессия», «Персонаж», «Экономика», «Карьера», 
«Предприятия», «Soft Skills» – 166 шт.
- блокнот подсчета баллов – 1 шт.
- правила игры – 1 шт.
- игровое поле – 1 шт.
- жетоны «Предприятия» – 60 шт.
- кубик – 2 шт.
- фишки – 6 шт.

Электронная версия Атласа




