
Цель: утверждение приоритетов 

профессионального образования, 

привлечение внимания к отрасли  

«Машиностроение» и проведение 

профориентационной работы  







 «Встреча с будущим» (узнают о проблемах 

потомков); «Эрудит» (осуществляют  операции 

анализа, сопоставления и смыслового выбора,  

изучают новые термины); «Позитивного мышления» 

(обучаются навыкам бесконфликтного 

взаимодействия в коллективе); «Матрица» 

(знакомятся с процедурами  анализа,  отбора по 

критериям; структурирования табличным способом; 

определения кодового слова); «Конструкторская» 

(знакомятся со способами или алгоритмами 

решения пространственных или графических 

задач);  «Аналитики» (обобщают полученные 

навыки работы с информацией с рефлексивной 

оценкой процесса и результата деятельности) 

 









 Стратегический руководитель игровой станции:  способность схватывать дальнюю 

перспективу и выявлять общие закономерности в развитии событий; демонстрировать четкое 

планирование путей решения конкретных задач; вселить в команду воодушевление и 

энергию в инновационном процессе; уметь делить проблему на задачи и обеспечивать пути 

их решения; озвучивать задачи, координировать действия участников игры, распределять 

обязанности; выбирать способ распределения ролей в команде; менять роли участников в 

процессе игры; выступать с дополнениями или корректирующими замечаниями в случае 

необходимости. 

 Заместитель руководителя игровой станции: в случае возникновения проблем у 

стратегического руководителя станции, брать на себя его обязанности; общаться с 

организаторами игры по всем процедурным вопросам: разъяснение стратегии, изменение 

тактики (альтернатива), помощь, коррекция процесса или результата, поощрение, 

предъявление результата и т.п. 

 Секретарь-референт игровой станции: периодически  знакомить с результатами работы на 

игровой станции, если возникают вопросы;  получать награды для участников игры (бонусы) 

за правильно выполненные задания во время работы команды или штрафные задания; 

отслеживать время, отведенное на работу на каждой игровой станции. 

 Дизайнер игровой станции должен выполнять следующие функции и проявить следующие 

качества: фиксировать письменно промежуточные результаты обсуждения выполнения 

задания; отслеживать, чьи идеи дали наибольший результат и др.; оформлять результат 

работы на игровой станции в соответствии с заданием (рисунок, структура, схема, 

структурно-логическая схема, таблица, «ключевое слово» и т.п.). 

 Переговорщик игровой станции должен: используя материалы дизайнера (визуализация) и 

секретаря-референта (записи по промежуточным и окончательным результатам) озвучивать 

общий результат работы на игровой станции. 
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