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Муниципального образования
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р/

О проведении районной
п рофориентационноЙ квест-игры
<<Семь шагов к успеху>>

В целях организации целенаправленной профориентационной работы,
развития профессионально важных качеств, создания условий для
осознанного выбора профессии обучающимися

ПРИItАЗЫВАIо:
1. Утверлить положение районной профориентационной квест-игры

<Семь шагов к успеху> (далее - Игра) (Приложение 1).

2, lиректору МАоУ (СоШ М В> (Мухаметчина Е.К.) организовать
провеllение, техническое и организаrIионI]ое сопровождение Игры с 15 по 19
марта 2021 года,

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
З.1. обеспечить участие обучающихся в Игре;
З.2. наПравить в отдел воспитания и дополнительного образования

заявки для участия в Игре в срок до 10 марта 202l года (Приложение 1 к
ltо-тtоясенито).

4. Контроль испоJIнения данного приказа возложить на Щанилову З. А.,
заместителя начальника по содержаниIо образования и развитию.
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ВИЗЫ:

Заместитель началь}Iика по содержанию
образования и развитию

Начальник отдела кадров

С приказом ознакомлены, согласны

(( ) 2021^ г.

Рассылка: ОВ и ДО, все ОО
Отдел воспитания и допол1-Iительl-tого
образования
Вакариir цева I'ал lt tta Коrtс,галtr,иновt ta

З.А. Щанилова
l

А.В. Полянских
l

Е.К. Мухаметчина



Прuлоэtсеl1lле к прuл{азу МКУ кМРУО>
]W /?9 оm к о,/ ) J_t Цvа_202] еоdа

ПОЛОЖЕНИВ
районной профориентационноЙ квест-игры (Семь шагов к успеху)

1. Общие положения
1.1.LIастоящее Полоrкение устанавливает порядок организации и

проведения районrrой профориентационной квест - игры <<семь шагов к
усшеху) (далее - Игра)

1.2,Организатором Игры является МАОУ (СОШ J\Ъ 8 с углубленным
изучением технологического профиля) при поддержке Мку (мруо).

Instagram.

2. Щель и задачи Игры

выбору профессии.
2,2. ОсновIIые залачи:

1.3.игра проводится в дистанционном формате через социальную сеть

2.1. Щель - формирование у школьников сознательного отношения к

- знакомство с профессиями МlАОУ (СОШ Jф8>;
- содействие в определении перспективных жизненных и

профессиональных целей;
- развитие в ходе игры профессиональных качеств;
* развитие творLIеского подхода к своему делу.

3. УчастIIики
3.1. К УЧастиIо в Игре допускаются команды В-9 классов из школ

N{ирнинского района. Образовательное учре}кдение направляет не более
одной команды в количестве 7 человек.

З.2, Заявки на участие необходимо подать в срок до 10.03.202l года по
форме (при"ltожение l) с rrомеr,кой <Заявка Семь шагов It услеху) в адрес
о1'l1ел воспитаIIия и дополнительIIого образования МКУ (МРУО) на
эл ектроI]ную п очту v оslэ i tarl i e(r}nl гr-r о. гu.

4. Сроки проведения Игры
4,| , Иrра пройдет в период с l5.03.2021 по l8.03.202l согласно

программе rlровеllения (Приrrоя<ение 2).

5. Условия Игры
5.1. Команда проходит маршрут, состоящий из III этапов, каждьliт из

которых подразумевает выполнение заданий профориентационной
FIаправленности.

5.2, Игра состоит из сJIедуюIцих этапов:
I эr,аlr - l 5.0З .2021 - задание 1. <Первые пIаги в профессиIо)),

задание 2, <Би,гва стилистов)>.
lI этап - 16.03 ,2021r - задание 3. <Щенный груз>.

задание 4. кМир финансов>.



Задания будут выданы на каждом этаIIе после презентации профессии в

15.00 каждого дня Игры. На выполнение заданий каждого этапа отводится 24
часа.

5.З. lJля прохождения всех этапов Iлеобходимо наличие cMapT,(lolIa или

лругого эjIектроIIного устройства с возможIIостью лодключеIIиrI к се,ги

Интерtlет.
5,4, /{ля участия в Игре необходимо иметь действуrошiий отlсры,гый

aKKay}IT образовательного учреждения в социаJIьной се,ги InstagratT и быть
подписанным на официальный аккаунт Организатора @mirny.school8

5.5. Участники Игры, родители (законные представители)
несовершеннолетних детей, даIот свое согласие на обработку персонаJIьных

данных, а именно размещение фото-видео изображения на официальrлых
страницах Организатора в сети Интернет, а ,гакже сtsсдения об учас,глlиках
(фамилия ) имrl, oTtIecTBo, образовательное учрежде}Iие, класс), необхо/Iимы€

для заполFIения диIIJIомов.

б. Требования к выполненным заданиям
6.1. Для подачи работ участItики публикуют в своем аккаунте в

Instagram выполненное задание с хешIтегами #7ШаговКУспеху
#образованиеМРУО и отмечают аккаунт орI,анизатора @mirny.school8

6.2. Этап считаетсяI пройдеI{ным после опубликования работ,ы.

III этап - 17.03 .202| * за/]ание 5. <ОстанOвись, мlrrовение!>.
задание 6. <КомrrьIотерная грамотность).

6.3. В коммеI{тариях к публикации указать образовательIlое учреждение,
название задания.

6.4. Видео-, фотоработы представляIот собой отснятый на лtобое

устройс,гво материаJI.

7. Itритерии оцеIIиваIIия.
Общие критерии оцеIIиваIIия заданий Игры:
* соответствие тематике задания;
- творческий гrодход;
- оригинаJIьность и эстетичность оформления.
Оценка всех заданий на каждом этапе проводится гIо ] 0-балльrrой

системе.
Задания З и б оl{ениваIотся по балrlьной системе (коли.tест,во

правильных ответов).

8. Награждение победителей конкурса
В.l.Итоги Игры будут подведены 19 марта 2021года.
В.2.По итогам Игры победители награждаIотсrI диr]ломами I, II и tll

стегIени, остальные команды - по номинациям.
В.3.Информация о результатах Игры публикуе,гся в официальном

аккаунте МАОУ (СОШ J\b8) @mirny.school8.



Прuлоэtсенuе J\k ] к положенl,tю,

Заявка на участие в районной профориентационной
квест - игре (Семь шагов к успеху)

оу: Название
команды:

Nb Ф.И. полностью Класс
1

2
aJ

4

5

6

7

Руководитель команды (ответственный за подfотовку команды):

лъ Ф.И.О. (полностью, должность) Телефон

1



IТръtлоэtсеttuе J',lb 2 к полtоэtсеLlLпо.

Программа районной профориентационной
квест - игры <<Семь шагов к успеху>>

Щата проведения: 15 марта 202t г. - 18 марта 202| r,
Форма проведения: дистанционная (Instagram)

Щелевая аудитория: обучающиеся 8-9 классов

лъ Дата Время Задание OTBeTcTBeHIIIrI€
I этлп

1 15.0з.202| 15.00 к1-Iервые шаги в ttlэофессию) 'Гимоlllеtlко O.Jl.
2 <<Битва стилистов)) Ободзинская К).Н.

Калачева'I'.А.
KpacroK Н.В.

II этАII
aJ 16.03,2021 1 5.00 <L{енный груз) Сичко А.А.

LIeplloycoB t].t].
4 <Мир финансов> Эрлынеева N4.A,

III этАп
5 |7 ,0з.202| 15.00 <<Остановись, мгновение ! >> Гурова И.Р.
6 <Компьютер ная грамотность)) Бохtина Г.[-{.

7 19.0з.202]l 15,00 Объявлеr{ие резуJlьтатов Игры Сав.lегtко lI.K).


