
 

Согласовано  

Начальник отдела образования администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

__________________Л. В. Локтионова  

«____»____________2013г.  

Утверждаю  

Директор центра образования №671  

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга  

_________________А.М. Карская  

«_____»__________ 2013г.  

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении районного конкурса  

для детей подготовительных групп ГБДОУ  

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

«Интерактивная азбука профессий»  



Цель конкурса: 

 расширение знаний и представлений детей о профессиях и формирование интереса к 

профессиям средствами интерактивных технологий. 

Задачи:  

 активизация детской деятельности, развитие творческого потенциала;  

 расширение знаний о профессиях; 

 развитие интереса к миру профессий; 

 выявление природных склонностей детей к определенным видам деятельности с 

использованием компьютерных технологий; 

 воспитание уважения к труду, к людям разных профессий.  

1. Организаторы конкурса  

Отделение дополнительного образования детей ГОУ Центр образования № 671 

«Перспектива» Санкт-Петербурга. 

2. Участники конкурса  

В конкурсе принимают участие дети подготовительных групп дошкольных образовательных 

учреждений района. Команда должна состоять из 6 человек.  

3. Место проведения  

ГОУ Центр образования № 671 «Перспектива» Санкт-Петербурга, 

Площадка №1. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.61а, тел. 417-21-18. 

Площадка №2. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39а, тел. 417-21-18. 

4. Сроки и условия проведения конкурса 

Сроки проведения:  10-14 февраля 2014 г по утвержденному графику. 

Условия проведения конкурса 

Квота участия от каждого дошкольного образовательного учреждения – не более 4 команд. 

Для дошкольных образовательных учреждений Петродворца конкурс проводится на площадке №1. 

Для дошкольных образовательных учреждений Ломоносова конкурс проводится на площадке №2. 

Конкурс предполагает прохождение команды по нескольким игровым станциям. Тематика 

игровых заданий направлена на знакомство с профессиями и развитие познавательных 

способностей детей. Предполагается использование детьми возможностей ПК для решения 

творческих задач.  

Каждая команда готовит домашнее задание «Представление профессии» (профессия 

выбирается заранее) на 3-4 минуты. 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 30 января 2014 года по электронной почте 

muklom@mail.ru с пометкой: на конкурс «Интерактивная азбука профессий» (форма заявки в 

приложении 1).  

Контактное лицо: 

 Артамонова Тамара Иосифовна, методист ОДОД; 

 Басманова Галина Петровна, педагог-психолог, методист ОДОД. 

5. Критерии оценки  

Оценка происходит по следующим критериям:  

mailto:muklom@mail.ru


 творчество и слаженность работы всей команды; 

 качество подготовки домашнего задания;  

 правильность, четкость и скорость выполнения заданий.  

6. Подведение итогов  

Подведение итогов проводится в течение недели после окончания конкурса.  

Результаты будут представлены на сайте ГОУ Центр образования № 671 (адрес сайта 

http://671.obrpeterhof.ru/) через 10 дней после проведения мероприятия. 

7. Награждение  

Команды - победители награждаются дипломами I , II и III степени и грамотами.  

8. Состав жюри 

Председатель: Лунева Г.Г. – заведующий ОДОД ГОУ Центр образования № 671 «Перспектива» 

Санкт-Петербурга, методист Центра информатизации информационно-методического центра 

Петродворцового района. 

Члены жюри:  Артамонова Т.И. – методист ОДОД, Басманова Г.П. – педагог-психолог, методист 

ОДОД, Букатикова Л.С. – методист ОДОД, Ундуск Е.П. – методист ОДОД, Сырцева О.А. – 

педагог-организатор ОДОД. 

 



Приложение № 1  

 
Руководителю отделения дополнительного образования 

Центра образования №671 «Перспектива» Санкт-Петербурга 

Г.Г. Луневой  

от ОУ__________________________________  

З а я в к а  

на участие в районном конкурсе  

«Интерактивная азбука профессий»  
 

команду «   » ОУ №_________________________ Петродворцового района  

 

просим включить в число участников конкурса команду в количестве _______ человек.  

Список:  

1 _________________________________________________________  

2__________________________________________________________  

3__________________________________________________________ 

4 _________________________________________________________  

5__________________________________________________________  

6__________________________________________________________  

 

 

ФИО педагогов (полностью), подготовивших участников игры: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

Сопровождающий команду:  

1_______________________________________________________  

2_______________________________________________________  

Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути до и после участия в игре возлагаем на себя.  

Подпись ____________________________ 

 

Дата подачи заявки ____________ 2014____ г.  

 


