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• Многообразие выбора позволяет школьникам пробовать себя в различных 
профессиональных сферах деятельности. 

• Для школьников ресурс доступен в удобное время и позволяет 
самостоятельно выбирать мероприятия согласно собственным интересам.

•  Для ориентации в выборе мероприятий, школьник может предварительно 
определить профиль и направления профессиональной подготовки. 

• Развлекательный характер мероприятий в форме игр становится средством 
мотивации школьников к активному участию.

Ресурс направлен на создание среды позволяющей школьнику осваивать, 
преобразовывать информацию о профилях обучения, профессиях, 

профессионально важных качествах специалиста, методах принятия решений и 
реализации выбора. 



    ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ИГРЫ:

• Менеджмент, экономика, бизнес и предпринимательская 
деятельность – городская программа «Бизнес инкубатор», 
городская игра «Реклама и PR»;

• Конструкторская деятельность - городская программа 
«ТехноЛига»;
• Юриспруденция, социология, обществознание - городская 
программа «Я гражданин Томска! Обнимем юностью наш город»;
• Психология, педагогика - городская программа «Психолого – 
педагогический класс. Перезагрузка»;
• Выбор профессии, самопрезентация - городская программа 
«Планирование карьеры», областная игра «Профессии будущего» и 
«Учись в Томске!»;
• Бизнес – проектирование, предпринимательская 
деятельность - Областная деловая игра 
«Молодежь.Карьера.Успех».
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профессий
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«Планирование 
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Общее количество игр – 59:

2014 – 2015 – 6 мероприятий
 2015 – 2016 – 13 мероприятий
 2016 – 2017 – 19 мероприятий
 2017 – 2018 – 21 мероприятие
2018 – 2019 -29 мероприятий

Количество пользователей, зарегистрированных на 
сайте:

2014 – 2015 – 156 пользователей
2015 – 2016 – 552 пользователей
2016 – 2017 – 1800 пользователей
2017 – 2018 – 4525 пользователей
2018 – 2019 – 6000 пользователей



Адрес сайта: http://cpcgame.ru
E-mail: cpcgame.tomsk@gmail.com

Телефон 8(3822)90-11-78


