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ориентирование в мире профессий;

создание условий для интеллектуального, нравственного и эмоционального
самовыражения личности учащегося;

активизация познавательного интереса и любознательности учащихся;

развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде;

осознание учащимися ценности и важности профессионального труда.
3. Организация
Организаторы: методисты ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32».
Целевая аудитория: учащиеся 6-7-х классов образовательных учреждений Центрального района.
Порядок и условия проведения:
Интеллектуальная Игра проходит в два этапа:
I – школьный тур: декабрь - январь 2020-2021гг.
II – районный тур: 03. 03. 2021г.
Команда - победитель районного тура направляется на городской тур.
Место проведения: Филиал ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»
Адрес: улица К. Заслонова, дом 23, актовый зал
Время проведения: в 14.00 (регистрация в 13.45)
В связи с эпидемиологической ситуацией, в течение года возможны изменения дат и
форм проведения мероприятия.
Для участия в школьном туре Игры участники выполняют теоретические задания
индивидуально. Из тех, кто набрал наибольшее количество баллов, формируется команда из 4
человек для участия в районном туре.
Для участия в районном туре Игры необходимо заполнить заявку по форме.
Форма заявки
Заявка на участие в районной профориентационной игре
«Профессии от А до Я»
Название ОУ (полностью):
________________________________________________________________
Список участников:
1.
2.
3.
4.
ФИО педагога (полностью):
должность
Контактный телефон и эл. адрес
Дата:
Заявки на участие в Игре принимаются до 19.02.2021 г. в электронном виде на по адресу
muк1cr@yandex.ru с пометкой игра «Профессии от А до Я» для 6 – 7 классов.
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Для выполнения заданий необходимо:









уметь ориентироваться в мире профессий (современных и устаревших),
уметь решать и составлять ребусы и анаграммы;
знать пословицы и поговорки о труде и профессиях;
знать знаменитых представителей профессий (исторических личностей, современников);
понимать и соотносить профессионально важные качества с профессиями,
ориентироваться в профессиях героев произведений художественной литературы;
знать орудия труда, уметь соотносить их с конкретной профессией;
знать объекты труда (т.е. на кого направлено действие специалиста: врач – пациент).




Требования к участникам:
команда должна прибыть не позднее, чем за 15 минут до начала игры (для регистрации);
участники должны иметь с собой сменную обувь, принадлежности для письма (ручка,
карандаш).
4. Состав жюри
Методисты и педагоги ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» и педагоги ОУ Центрального района

СПб.
5. Награждение
Команды-победители награждаются грамотами за I, II, III места; памятными сувенирами.
Педагогам, подготовившим команды к Игре, вручаются благодарственные письма.

Модераторы Игры методисты ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»:
Наталья Валентиновна Сперанская, Людмила Александровна Чистякова
Тел. 417-60-05,
эл. почта: muk1cr@yandex.ru
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