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В целях организации целенаправленной профориентационной работы,
развития профессионаJIьно важных качеств, создания условий для
осознанного выбора профессии обучающ имися

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утверлить положение о проведении районной профориентационной

игры-квеста (Семь шагов к успеху> (Приложение l.).

2. МАОУ (СОШ Ng 8) (Ткаченко Л. В.):
- организовать проведение zE марта 2019 года районноЙ
профориентационной игры-квеста ксемь шагов к успеху) для обучающихся

организовать проведение 28 марта 2019

8-9 классов;
- техническое и организационное сопровождение мероприятия, предоставить
помещения.

3. Щиректорам общеобразовательных организаций (за исключением
п. Айхал, г. Удачный):
- обеспечить участие учащихся 8-9 классов в профориентационной игре-
квесте <Семь шагов к успеху);
- в срок до 2| марта 20|9 г. направить в отдел воспитания и дополнительного
образования заявки для участия в игре-квесте (прилоtкение 2).

4. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в пути и во
время проведения мероприятия,

5, Контроль исполнения данного приказа возложить на fiанилову з, А.,
заместителя начальника по содержанию образования и развитиIо.

Jф .//ё

начальник Т.А. Пирогова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной профориентационной игры-квеста

<<Семь шагов к успеху)>

1. Общие положения
настоящее Положение устанавливает порядок организа щии и проведения

(СОШМВсуглубленным

М В с углубленным изуч.""Й

районной профориентационной игры-квеста кСемь шагов к успеху> (далее *
Игра).

1.2. Организатором Игры является МАОУ
изучением технологического профиля>.

1.З. Игра проводится на базе МАОУ (СОШ
технологического профиля>.

2.|.
2. Цель и задачи конкyрса

основная цель Игры: выработка сознательного отношения в процессе
профессионального самоопределения у школьников.
2.2, Основные задачи Игры:
- развитИе навыкОв самопРезентацИи прИ устройстве на работу;
- определение перспективных жизненных и профессионаJIьных целей;
- побуждение участников к осознанному выбору профессии;
- развитие профессионально важных качеств.
- развитие коммуникативных навыков, умения
команде.

3. Условия проведения Игры
3.1. Игра проводится среди обучающихся 8-9 классов общеобразовательных
организаций. Состав команды - 12 человек. В каждой команде необходимо
выбрать капитана, название команды
3.2. Команда дол)tна направить заявку (Прилоlкение 1) в отдел воспитания и
дополнительного образования vospilarrie@rnru.p.ru с пометкой <заявка 7 шагов
к успеху)) в срок до 11.03.2019 г.

3.3. Каждая команда проходит ряд отанций - этапов, где руководители станции
дают игрокам творческое задание. они же оценивают работу и ставят баллы в
маршрутном листе.

продуктивно работать в

3.4, На выполнение каждого заданиянастанции выделяется до 20 минут.



4. Сроки проведения Игры
4,1, Игра состоится 28 марта 2019 года на базе мАоУ кСоШ Ng 8 с

углубленным изучением технологического профиля> г. IVIирного согласно
программе проведения (Приложение 2).

5. Награяцение победителей конкурса
5.1. Жюри Игры определяет дипломантов I, II и III степени, возможно

наличие номинаций на усмотрение экспертов.
5.2. По итогам Игры победители награждаются дипломами организаторов

мероприятия.



Пръulоэtсенuе J|b ],

Заявка на участие в районной профориентационной
игре-квесте <<Семь шагов к успеху>>

Имеют ли
противопоказания к

активной
физической

деятельности

Ответственный: Ф.И.О., долrttность, телефон

\r/

Ф.И.о. полностью Класс,
телефон


