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В соответствии с планом работы МКУ <МРУО>, в целях
профессионсLльного самоопределения обучающихся через игровую

деятельность

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение районной профориентационной игры <ЛабиринТЫ

профессий> (далее - Конкурс) (Приложение 1).

2.И, о. директора МАОУ (СОШ JrГs 8) (Мухаметчина Е. К.) обеспечить
проведение Конкурса согласно положению.

3. Руководителям ОО обеспечить участие обучающихся в Конкурсе сОГлаСНО

положению.

4.Контроль исполнения данного приказа возло}кить на Щанилову З.

заместителя нач€Lпьника по содержанию образования и развитию.

начальник Т. А. Пирогова



Прuлоэtсенuе к прuказу МКУ кМРУО>
М Д/ оm кQh марmа 2020 z,

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной профориентационной квест - игры

<<Лабиринты профессий>>

1. Общие поло}кения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и

проведения районной профориентационной квест- игры кЛабиринты

профессий> (далее - Игра).

1.2. Организатором Игры является МАОУ кСОШ Jф 8 с углубленным
изучением технологического профило.

1{3 Игра проводится на базе МАОУ (СОШ J\b 8 с углубленным изучениеМ

технологического профиля>.

2. Щель и задачи Игры
2.|. Основная цель Игры: выработка сознательного отношения В

процессе профессион€lJIьного самоопредёления школьников.

2.2. Основные задачи Игры:
- р€tзвитие навыков самопрезентации при устройстве на работу;
- определение перспективных жизненных и профессиональных целей;

- побуждение участников к осознанному выбору профессии;

- развитие профессион€Lльно важных качеств.

- развитие коммуникативных навыков, умения продуктивно рабОтаТЬ В

команде.
3. Условия проведения Игры

З.1. Игра проводится среди обучающихся 8-9 классов общеобразователЬНых

организаций. Состав команды - 10 человек. Каждой команде необхОДИМО

выбрать капитана, название команды.

3.2. Заявку (Приложение 1) направить в отдел воспитания и дополнителЬноГО

- этапов, где руководители
Они же оценивают работу

чоsрitапiе(g)r lгuо. l_Ll с пометкой <Заявка_лабиринты профессий>

в срок до 12.03.2020 r,

После L2,03.2020 г. заявки не принимаются.

3.3. Каждая команда проходит ряд станций

станции дают игрокам творческое задание.

команд.

З.4,Навыполнение каждого заданиянастанции выделяется до 20 минут.



4. Сроки проведения Игры
4.\. Игра пройдет 25 марта 2020 года на базе МАОУ кСОШ Jtlb 8 с

углубленным изучением технологического профиля> г. Мирный согласно

программе проведения (Приложение 2).

5. Награя(дение победителей конкурса
5.1. По итогам Игры победители награждаются дипломами I, II и III

степени, остальные команды - по номинациям.



Прuлоэtсенuе Ns ] к Положенuю конкурса

Заявка на участие в районной профориентационной
квест- игре <<Лабиринты профессий>>

Nb Ф.И. поJIностью Класс Имеют ли
противопоказания

к активной
физической

деятельности
1

2
J

4

5

6

7

в

9

10

Ответственный: Ф.И.О., должность, телефон
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Прuложенuе J|b 2 к Полоэtсенuю конкурсq

Программа районной профориентационной
квест- игры <<Лабиринты профессий>>

Щата проведения 25 марта 2020 r.
Место проведения: МАОУ (СОШ NЬ 8>
I-{елевая аудитория: обучающиеся 8-9 классов

2020 r.

Мероприятие ответственный

9.30-10.00 Регистрация
астников

СОШ J\b 8, фойе 1

этаж
Видершпан В.В.

10.00- 10. 1 5 сош J\ъ 8,
актовый зал

Застрогина О.А.
Савченко Н.Ю.

10.20- |2.40 Квест-игра по
станциям

сош Jю 8 Преподаватели

|2.40- 1з.00 Савченко Н.Ю.
1з.00- 1з.з0 сош J\ъ 8,

актовый зал
Савченко Н.Ю.


