
Организаторы: 

ИгроТехническая Мастерская «Ворона На Мосту» 

 

 

 

vk.com/itm_vorona 

 

Институт ШирокоПолосного Образования (ИШИПО) 

https://vk.com/ishipo 

https://broad-education.atlassian.net/wiki 

А вот QR-код на группу игры ВКонтактике, там открыто 

обсуждение игры и вскоре появятся фотографии: 

 

 

 

     

 

     https://vk.com/futureprofes 

 

Зачётка 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

Профориентационная игра 

«Профессии Будущего» 

 

 

 

 

https://vk.com/ishipo
https://broad-education.atlassian.net/wiki
https://vk.com/futureprofes


Профессия, которой я хочу овладеть:  

___________________________________________ 

     Область:____________________________________ 

Нужные компетенции(№):_______________ 

 

 

Список Компетенций: 

1. Увязать различные идеи в общий концепт, синтезировать идеи 
2. Захватить и удержать лидерство 
3. Найти и привлечь ресурсы и людей под задачу 
4. Организовать людей, заставить действовать 
5. Видеть систему как целое, живое 
6. Пространственное мышление и воображение 
7. Создать эффективные правила, инструкции, алгоритм 
8. Работать с чертежами, проекциями, механизмами 
9. Предложить рациональное решение технической задачи 
10. Концентрация внимания, усидчивость 
11. Подходить ответственно, минимизировать риски  
12. Быть дисциплинированным, работать по чужому плану 
13. Понять информацию, инструкции, действовать на их основании 
14. Работать с механизмами 
15. Эмпатия (слышать и понимать другого, его запрос) 
16. Оказать помощь, обучить 
17. Работать в разных знаковых системах, языках 
18. Чуткость и внимание к людям, тактичность 
19. Дать обратную связь, конструктивную критику и возражения 
20. Вести систематическое наблюдение, фиксировать результаты 31 
21. Работать с рассеянной информацией 
22. Грамотно, четко, понятно выражать мысли в устной речи 
23. Выдвинуть обоснованную непротиворечивую гипотезу  
24. Работать с логическим выводом, причинно-следственными связями 
25. Генерировать идеи (мыслить вне шаблонов) 32 
26. Найти достоверные данные, обработка большого количества информации 
27. Создать стандарт, систему правил, модель 
28. Спланировать деятельность 
29. Выбирать средства и методы исходя из целей 
30. Создавать и развивать идеи в заданных внешних рамках 
31. Вести систематическое наблюдение, фиксировать результаты 20 
32. Генерировать идеи (мыслить вне шаблонов) 25 
33. Понимать, раскрывать символический язык (образное мышление) 
34. Управлять своим эмоциональным состоянием 
35. Проявлять эстетический и художественный вкус 
36. Транслировать ценности, правила, картину мира 
37. Держать аудиторию, управлять ее вниманием и состоянием 
38. Убедить, объяснить, привлечь на свою сторону 
39. Использовать разные стили речи, управлять голосом 
40. Свободно, аргументированно говорить, рассуждать, доказывать 

 


