
,:] положЕниЕ
о проведении деловой игры <Профи

III. Порядок проведения Мероприятия
Мероприятие цроводится в очном формате 15 апреля 2022 r, с 13:30 до 18:00 часов

на базе МБОУ <Кривошеинскм СОШ им. Героя советского Союза Ф.М. Зинченко) по

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор МБО,

lecy с. j

ВDемя
Ко истическая, 4З.

деиствця
l3:30-14:00 Открытие Мероприятия
14:00-17:00 Погружение в профессию через активное участие в профпробах на

образовательньгх площадках:
площадка jYя 1. <Агро-кJIастер);
площадка Nс 2. кАгро-кванториум);



деЙсIвия
площаДка Nс 3. (TeхrrrпIecкoe обслуживание двигателей, систем и агрегатов
автомобилей>;
площадка Л! 4. <Военное дело));
площадка Ns 5. кКандидат в МВД>;
площадка N 6. KFotoholl>;
площадка ЛЪ 7. <Media>;
площадка ЛЬ 8. <Поварское и кокд.Iтерское дело>.
В ходе работы на площsдках компнды выполняют задания и отвечают
на вопросы, поJryчая баллы.

17:00- 17:30 Представление командами маршрутньIх листов с выполненными заданиями
l7:30- 18:00 Закрьrгце мероприятиJI

IY. Участникп МероприятI|я
К rIастию в мероприятии приглаш:rются комЕrнды обу.rающихся 8-9 кпассов

образовательньtх организаций Томской области в коJIичестве не более 8 человек. Дя
м€lлоко мплектньD( школ возм oжIro уrастие обу.rающи хся 7 -9 кпассов.

.Щrrя уrастия в мероприятии необходимо подать заявку (Приложсние) до 13 апреля
2022 п на e-mail: krivschool(Фvarrdex.ru с пометкой <Профигра*1>.

V. Порядок определения и награэr(дения победителей и участников
Всем уrастникам вр}чаются сертификаты.
По итогам мероприяrия из числа активньD( }цастников опредеJuIются победители _ l_

е,2-еи 3-е места. Победите.пям вр)п{аются дипломы.

VL Порядок проведения итоговой аттестации с.тrушателей Щентра гражданского
образования

К итоговой аттестации допускаются сл}шатели, успешно прошедшие обlчение по
образовательной прогр.lмме кПрофнавигация. Взгляд в будущее>. Итоговая аттестация
проходит в форме вьшолнения заданий.

По результатам итоговой аттестации особо отличивIIIимся слушатеJIям Щентра
ВР}ЛrаЮТСЯ ГрамоТы ОГБУ кРЩРО> на основании критериев: уровень выполнениrI
ИНД.Iвидуальньгх заданий по оценке педагога-консультанта; место в индивидуальном
рейтинге мероприятия, по оценке педагога-консультанта,

Контактная информация :

Щентр граllцанского образования <<Поколение NEXT>>:
Познахарёва Елена Анатольевна, руководитель L|eHTpa <Поколение NEXT>,
телефон: (382 51) 2 |47З, e-mail: kriчsсhооl@чапdех.rц. сайт: http://kriv_kTschool.edrr.tornsk.rr:/
ОГБУ <<Региональный центр развития образованиш>:
Чистяков Юрий Александрович, заI\.{еститель директора - начальник отдела воспитаниrI
ОГБУ кРЩРО>,
телефон: (З822) 51 59 12, e-mail: chist@education.tonrsk.ru. сайт http://rero.tonrsk.rr.r/



Приложение к Положению

зАявкА

напр.lвJIяет дIя уlастия в деловой игре кПрофиград -2022> слеДУIОщих обучаюпчахся

телефоп и
адрес эдвктроЕпой шочты


