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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- способствовать приобретению у подростков знаний о профессиях; 

- приобретение подростками коммуникативных навыков (эффективного общения в 

разных формах и условиях);  

- умения продуктивно работать в команде, находить компромиссы для достижения 

общей цели;  

- осознание своих желаний и возможностей; 

-  исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных особенно-

стей; 

- организация досуга  и активного отдыха учащихся в каникулярный период 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Профориентационная деловая игра проводится 14 октября 2016 года. Начало игры со-

стоится в Центре детского творчества «Хибины» в 10.00, окончание игры в 13.20 

 

3. УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

К участию в игре приглашаются команды образовательных учреждений города Ки-

ровска по одной возрастной группе 8-11 класс. К участию допускается команда состоящая из 

учащихся разных классов одной школы. 

Состав команды 10 человек. В игре принимают участие команды, представившие в 

срок заявки установленного образца (в соответствии с Приложением), прошедшие регистра-

цию и необходимый инструктаж. 

От одного образовательного учреждения может быть заявлено не более двух команд в 

сопровождении одного взрослого (классного руководителя, педагога-организатора, родите-

ля) 

Перед началом игры учащиеся проходят инструктаж по правилам поведения в транс-

порте. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

Игра проводится в несколько этапов, согласно плану. 

09.45 начало регистрации участников 

10.00 начало игры 

10.30 выезд первой и второй команды в СОК «Тирвас» 

Вторая команда  получает время для анализа и изучения СОК «Тирвас» самостоятель-

но при помощи сети интернет   

11.00 выезд третьей и четвертой команды в СОК «Тирвас» 

11.30 возвращение первой и второй команды в МАОДО ЦДТ «Хибины» – время для 

анализа и изучения СОК «Тирвас» самостоятельно при помощи сети интернет 

12.00 возвращение третьей и четвертой команды в МАОДО ЦДТ «Хибины» время для 

анализа и изучения СОК «Тирвас» самостоятельно при помощи сети интернет. 

12.10 – получение задания командами, получение бланков проекта развития 

12.40 – завершение работы по заданию 

12.45 – 13.05 представление и защита своего проекта по развитию СОК «Тирвас» 

13.15 – награждение команд 

5. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПИЯТИЯ 

Общее руководство мероприятием осуществляет  организатор МАОДО ЦДТ «Хиби-

ны». Непосредственное проведение игры, подготовка наградных материалов, комплектация 



жюри возлагается на педагога-организатора естественно-научной и технической направлен-

ности – Понарину Анну Александровну. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

Итоги игры подводятся членами жюри оценивающим самопрезентацию команды по 

бланку проекта СОК «Тирвас», наличия логотипа проекта, названия команды, определения 

иерархии в команде.  Проект может быть абсолютно новым или реализация проекта на суще-

ствующей базе СОК «Тирвас». Так же членами жюри учитываются: реалистичность проекта, 

необходимость реализации. 

По итогам игры выбирается только один победитель, которому вручается кубок побе-

дителя, а так же диплом победителя. Всем участникам вручаются сертификаты подтвержда-

ющие их участие в профориетационной деловой игре. Итоги подводятся после игры и раз-

мещаются на сайте МАОДО ЦДТ «Хибины» и в группе в контакте https://vk.com/cdthibiny. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Мероприятие финансируется за счет средств МАОДО ЦДТ «Хибины» 

8. ЗАЯВКИ 

Окончательные  заявки подаются до 11 октября 2016 года до 17 часов. 

Заявки предоставляются в МАОДО ЦДТ «Хибины», г. Кировск, пр. Ленина д.5 или 

ул.Дзержинского 9А (каб. 12) 

Email: klub.kut@mail.ru 

Телефоны для справок: 8 (815-31) 43-960; 8 (815-31) 59-400 

Понарина Анна Александровна 

mailto:klub.kut@mail.ru

