
Российская Федерация 

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«21» сентября 2017 года                                                                                       №249-од 

 

Об утверждении Положения о 

проведении комплекса мероприятий 

профориентационной направленности 

с использованием интерактивных 

технологий для обучающихся 1-10 

классов на базе общеобразовательных 

организаций в рамках проекта 

«Внедрение интерактивных технологий 

в систему профориентационной работы 

с обучающимися образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа («Удивительный 

мир профессий»)» 

 

 В целях расширения знаний детей о разнообразном мире профессий и 

важности труда в любой профессиональной деятельности, в соответствии с планом 

управления проекта «Внедрение интерактивных технологий в систему 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

Старооскольского городского округа («Удивительный мир профессий»)  

(далее – Проект), во исполнение приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 22 декабря 2016 года № 1531  

«Об открытии проекта «Внедрение интерактивных технологий в систему 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

Старооскольского городского округа («Удивительный мир профессий»)» 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о проведении комплекса мероприятий 

профориентационной направленности с использованием интерактивных 

технологий для обучающихся 1-10 классов (далее – Комплекс мероприятий) 

(прилагается). 

 2. Утвердить состав оргкомитета Комплекса мероприятий (прилагается).  

 3. Утвердить состав жюри Комплекса мероприятий (прилагается). 

 4. Провести Комплекс мероприятий с 20 по 24 ноября 2017 года на базе 

МБОУ «ООШ №8», МБОУ «СОШ №12 с УИОП», МБОУ «СОШ №22». 

 5. Ответственность за подготовку и проведение Комплекса мероприятий 



возложить на Лобанову Н.В. методиста, члена команды Проекта, Сотникову Е.А., 

педагога-организатора. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор  МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность»                             И.В. Попогребская 

 

С приказом ознакомлены: 

Лобанова Н.В. 

Сотникова Е.А.  

  



Приложение  

к приказу  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от  «21» сентября 2017 г.  № 249-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении комплекса мероприятий профориентационной направленности 

с использованием интерактивных технологий для обучающихся 1-10 классов 

на базе общеобразовательных организаций в рамках проекта  

«Внедрение интерактивных технологий в систему профориентационной 

работы с обучающимися образовательных организаций Старооскольского 

городского округа («Удивительный мир профессий»)» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения комплекса 

мероприятий профориентационной направленности с использованием 

интерактивных технологий для обучающихся 1-10 классов на базе 

общеобразовательных организаций в рамках проекта «Внедрение интерактивных 

технологий в систему профориентационной работы с обучающимися 

образовательных организаций Старооскольского городского округа 

(«Удивительный мир профессий»)» (далее – Комплекс мероприятий), его 

организационное обеспечение, условия участия в Комплексе мероприятий и 

определение победителей и призеров. 

1.2. Подготовку и проведение Комплекса мероприятий осуществляет 

Оргкомитет. Жюри подводит итоги и определяет победителей. 

 

2. Цель и задачи Комплекса мероприятий 

Цель – расширение знаний детей о разнообразном мире профессий и 

важности труда в любой профессиональной деятельности. 

Задачи: 

  - развивать коммуникативные навыки, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся, способствующих приобретению важных жизненных 

умений; 

- установить  эмоциональные контакты  между учащимися;  

- формировать мотивацию и интерес обучающихся к трудовой деятельности, 

уважительное отношение к людям труда. 

 

3. Участники Комплекса мероприятий 

В Комплексе мероприятий принимают участие команды обучающихся 1-

10 классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского 

округа.  

 

4. Порядок проведения Комплекса мероприятий 

Комплекс мероприятий проводится в 2 этапа: школьный и муниципальный 

этапы. 

Регламент проведения  Комплекса мероприятий, всех этапов с назначением 

кураторов разрабатывается оргкомитетом, утверждаемым приказом 

образовательной организации (школьный этап), Центром дополнительного 



образования «Одаренность» (муниципальный этап по зонам). 

 Задания готовятся членами оргкомитета в соответствии с примерной 

тематикой вопросов для проведения школьного и муниципального этапов 

Комплекса мероприятий с учетом возрастных особенностей участников. 

 

Школьный этап Комплекса мероприятий 

 

Сроки проведения – с 9 октября по 17 ноября 2017 года. 

 

Школьный этап проводится  в общеобразовательных организациях по  

разработанному плану мероприятий профориентационной направленности. 

Примерный перечень мероприятий профориентационной 

направленности с применением интерактивных технологий 

1. Экскурсии на предприятия, в учреждения и организации. 

2. Деловые, ролевые, станционные игры, игры-путешествия, квест-игры, брейн-

ринги и др. 

3. Круглые столы, дебаты, диспуты и др. 

4. Разработка, реализация и защита проектов, исследовательских работ, рефератов. 

5. Открытие и презентация тематических выставок, экспозиций в школьных 

музеях. 

6. Свои формы работы. 

 

В срок до 20 ноября 2017 года необходимо направить отчет о проведении 

школьного этапа Комплекса мероприятий в общеобразовательной 

организации (в теме письма указать «Удивительный мир профессий. Отчет») 

членам рабочей группы Проекта (приложение №1 к Положению) по 

электронной почте: 

 
Участники Комплекса 

мероприятий 

Куда направляется 

отчет 

Адрес электронной 

почты 

Ответственный член 

рабочей группы 

Проекта 

Общеобразовательные 

организации центральной 

части города и сельских 

территорий 

МБОУ «ООШ №8» st-sh8@yandex.ru Гаспарян С.А., 

заместитель директора 

Общеобразовательные 

организации юго-западной 

части города 

МБОУ «СОШ №12 с 

УИОП» 

st-osk-sh12@yandex.ru Ушакова Е.Н., 

заместитель директора 

Общеобразовательные 

организации северо-

восточной части города 

МБОУ «СОШ №22» st-sh22@yandex.ru Таршилова Е.М., 

заместитель директора 

 

Муниципальный этап Комплекса мероприятий 

 

Сроки проведения – с 20 по 24 ноября 2017 года (график проведения будет 

направлен в общеобразовательные организации позднее в соответствии с 

поданными заявками). 

I блок - для учащихся 1-4 классов – станционная игра «Азбука профессий» 

II блок - для учащихся 5-7 классов – профориентационный квест  «Марафон 

профессий» 

III блок - для учащихся 8-10 классов – брейн-ринг «Профессии XXI века» 

mailto:st-sh8@yandex.ru
mailto:st-osk-sh12@yandex.ru
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Комплекс мероприятий проводится на базе игровых площадок следующих 

общеобразовательных организаций: МБОУ «ООШ №8» (центральная часть города 

и сельская территория), МБОУ «СОШ №12 с УИОП» (юго-западная часть), МБОУ 

«СОШ №22» (северо-восточная часть). 

От каждой общеобразовательной организации в срок до 10 ноября 2017 

года по электронной почте – crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать 

«Удивительный мир профессий. Комплекс мероприятий») предоставляется 

заявка на участие в мероприятиях  муниципального этапа (приложение №2 к 

Положению)  

Для участия в муниципальном этапе каждой команде необходимо 

подготовить «визитную карточку» (краткое представление команды, название и  

девиз). У команды должно быть обязательно наличие эмблемы, отличительных 

аксессуаров и атрибутов.  

Каждая общеобразовательная организация может представить для 

участия в муниципальном этапе только 1 команду в каждом блоке (не более 3 

команд от школы). 

 

Контактная информация: 22-05-47, Лобанова Наталья Валерьевна, 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», Сотникова Елена Александровна, 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Методические рекомендации по проведению комплекса мероприятий 

профориентационной направленности с использованием интерактивных 

технологий для обучающихся 1-10 классов 

 

Примерная тематика заданий 

1. «Профессии города». 

2. «Профессии села». 

3. «Орудия труда или инструменты, соответствующие различным профессиям». 

4. «Пословицы и поговорки о труде». 

5. «Загадки про профессии». 

6. «Профессии моих родителей». 

7. «Профессии XXI века». 

8. «Забытые профессии». 

 

                                         I  Блок (для учащихся 1-4 классов) 

 

Станционная игра (далее  Игра) - форма  коллективно-творческой  

деятельности, которую  педагог  может  наполнять  любым, необходимым  ему  

содержанием. 

В Игре принимают участие команды обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций. В состав команды включается 10 человек, 

избирается капитан. Руководитель (из числа педагогов образовательных 

организаций) несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников команды на 

протяжении всего хода Игры. Возраст участников составляет 7-11 лет 

включительно на момент регистрации.  

Игра проходит в форме путешествия всей команды по заранее 

подготовленному оргкомитетом маршруту – по станциям, где команда получает 

определенное задание (разгадать слово, привести примеры, воспроизвести, 

изобразить, собрать детали и т.д.) и набирает баллы. Правильный ответ 

оценивается в один балл. В случае неправильного выполнения задания баллы 

команде не присуждаются.  

Контрольное время на прохождение всей дистанции – 1 час.  

Победителем становится команда, набравшая максимальное количество 

баллов в соответствии с контрольным временем.  

 

II Блок (для учащихся 5-7 классов) 

 

Профориентационный квест — это увлекательная командная игра, с 

определенным сюжетом, в специально подготовленном помещении или на 

школьной площадке. Для победы участникам требуется решать умственные задачи, 

мыслить логически, применять ловкость, работать в команде.  

В квесте принимают участие команды обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций в составе 6 человек, включая капитана. 

Квест включает в себя движение по маршруту, на котором расположены 

игровые точки. Для каждой команды на маршрутном листе указывается своя 

исходная игровая точка. 

На старте все команды одновременно получают маршрутный лист (в 

зашифрованном виде) – указатель на место, в котором находится игровая точка, 

http://pandia.ru/text/category/koll/


посвященная определѐнной тематике. 

На игровой точке участники отвечают на вопросы, выполняют различные 

задания и набирают баллы. Правильный ответ оценивается в один балл. Таким 

образом, различные игровые точки будут иметь разное максимальное количество 

заработанных баллов в зависимости от предложенных заданий. В случае 

неправильного выполнения задания баллы команде не присуждаются. 

Время посещения пунктов фиксируется. На каждом контрольном пункте 

команда должна быть в полном составе. Командам может быть присвоено 

максимальное количество баллов на игровых точках только в том случае, когда все 

участники принимают активное участие в решении заданий. 

Командам для выполнения заданий запрещается использовать интернет, 

заранее приготовленные материалы (кроме материалов, полученных от 

организаторов на старте). В случае, если использование интернета или других 

источников будет зафиксировано судьями, судьи вправе не засчитывать 

выполнение задания. 

Победителем квеста становится команда, набравшая наибольшее количество 

баллов за наименьший промежуток времени. 

 

                                              III  Блок (для учащихся 8-10 классов) 

 

 «Брейн-ринг» (англ. Brain – мозг) – интеллектуальная игра, аналог игры 

«Что? Где? Когда?». 

К участию в Брейн-ринге допускаются команды обучающихся 8-10 классов 

общеобразовательных организаций в составе 6 человек, включая капитана. 

Каждая команда готовит «Визитную карточку»: название, девиз, краткую 

информацию о своей команде. Предпочтительно иметь отличительные 

особенности во внешнем виде (одинаковые аксессуары, элементы одежды). 

После представления команд определяются участники поединка, остальные 

занимают место в зрительном зале. 

В поединке участвуют одновременно две команды. Особенностью брейн-

ринга является то, что играют сразу несколько команд, каждая из которых 

стремится опередить во времени поиска ответа другие команды. В одной игре 

задаѐтся 10 вопросов и один запасной, на случай равного счета. 

Начало вопросного раунда. Ведущий зачитывает вопрос. Подаѐтся команда 

«Внимание, вопрос». 

Ведущий читает вопрос. При чтении вопроса ведущий не должен 

специальным образом выделять кавычки и другие знаки препинания. До сигнала 

начала минуты обсуждения ведущий может повторить текст вопроса. После начала 

минуты обсуждения такое повторение – как полное, так и частичное, – запрещено. 

 

Контролер дает звуковой сигнал, знаменующий начало отсчета времени, 

отведенного команде на обсуждение ответа – 60 сек. 

Минута обсуждения. Во время минуты обсуждения игрокам запрещается 

мешать другим командам, покидать свои места (возвращаться на свои места), 

запрещается использовать интернет, пользоваться справочниками и изданиями 

любого вида, а также техникой, которая может использоваться для обращения к 

справочникам и изданиям, пользоваться устройствами связи любого вида, 

общаться любым способом с кем-либо, кроме игроков своей команды, играющих в 



данном туре. В частности, запрещается общение с ведущим игры. 

Ответ участников. Если у команды готов ответ на вопрос, она должна 

сигнализировать об этом, подняв карточку красного цвета. Капитан может ответить 

сам или назначить отвечающим другого игрока команды. 

Если ответ, данный командой, не верен, команде-противнику дается 20 сек. на 

обдумывание своего варианта ответа. 

Если верный ответ не был дан ни одной из команд, то вопрос переадресуется 

в зрительный зал. 

Зачёт ответов: 
- правильный ответ – 1 балл;  

- ответ, данный одновременно двумя или более игроками, не засчитывается;  

- ответ, содержащий дополнительные неверные сведения, не засчитывается;  

- ответ, не соответствующий формулировке вопроса, не засчитывается;  

- в случае затягивания командой времени ответа более чем на 10 секунд 

попытка ответа считается отрицательной.  

Если команда ответила досрочно и правильно, то она получает бонус в виде 

дополнительного балла.  

Игра продолжается до тех пор, пока не заканчиваются вопросы. Если за 

время поединка обе команды не дают правильный ответ на три вопроса 

подряд, то обе команды выбывают из игры, а их место занимают следующие 

команды. 
Во время игры команды не имеют права пререкаться с ведущим и оказывать 

на ведущего давление в любой форме. Ведущий имеет право выносить 

предупреждения командам за некорректное поведение. В случае нарушения 

правил, ведущий имеет право назначения штрафа (минус балл) или удаление 

команды из игры. 

Ведущий при ведении игры должен руководствоваться едиными правилами: 

- давать на каждую игру сбалансированный по сложности блок вопросов 

(независимо от счѐта разыгрываются все вопросы) и читать вопросы громко и 

чѐтко, обязательно с применением звукоусиления (там, где это необходимо); при 

отсутствии звукоусиления на столах играющих команд ведущий дублирует данные 

игроками ответы.  

- требовать от капитана объявления отвечающего игрока;  

- не принимать ответы, данные двумя и более игроками одновременно (ответ 

считается таковым, если одновременно за столом говорит ещѐ кто- либо, кроме 

заявленного отвечать игрока);  

- не принимать ответ, содержащий два и более вариантов;  

- не сопровождать неправильный ответ одной из команд какими-либо 

комментариями, которые могут облегчить команде-сопернице поиск правильной 

версии.  

Правильным считается ответ, полностью совпадающий с подготовленным 

ответом составителя, и не подвергается обсуждению со стороны игроков. 

Окончательное решение о правильности ответа принимает ведущий.  

Команда, набравшая максимальное количество баллов, объявляется 

победителем.  

4. Подведение итогов 

Победители и призеры Комплекса мероприятий подводятся отдельно на 

каждой игровой площадке.  



Приложение №1 к Положению 

 

Отчет о проведении комплекса мероприятий профориентационной 

направленности в рамках проекта «Внедрение интерактивных технологий в 

систему профориентационной работы с обучающимися образовательных 

организаций Старооскольского городского округа  

(«Удивительный мир профессий») 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Название 

мероприятия, 

форма 

проведения  

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Возраст 

обучающихся 

     

 

 

К отчету прикрепить 2-3 фотографии, подтверждающие проведение 

мероприятий. 

Отчет предоставляется на фирменном бланке ОО и заверяется директором 

общеобразовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 к Положению 
ЗАЯВКА 

на участие в станционной игре «Азбука профессий» для обучающихся 1-4 классов на 

базе общеобразовательных организаций 

Наименование общеобразовательной 

организации (полное) 

 

Список участников команды 

 

 

№ п/п Фамилия, Имя Класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Капитан  

команды 

 

Руководитель команды (педагог, 

подготовивший команду) 

 

Количество обучающихся, 

принявших участие в школьном 

этапе  

 

Контактный телефон педагога  

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ЗАЯВКА 

на участие в профориентационном квесте «Марафон профессий» для обучающихся 

5-7 классов на базе общеобразовательных организаций 

Наименование общеобразовательной 

организации (полное) 

 

Список участников команды 

 

 

№ п/п Фамилия, Имя Класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Капитан  

команды 

 

Руководитель команды (педагог, 

подготовивший команду) 

 

Количество обучающихся, 

принявших участие в школьном 

этапе  

 

Контактный телефон педагога  

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАЯВКА 

на участие в брейн-ринге «Профессии XXI века» для обучающихся  

8-10 классов на базе общеобразовательных организаций 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (полное) 

 

Список участников команды 

 

 

№ п/п Фамилия, Имя Класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Капитан команды  

Руководитель команды (педагог, 

подготовивший команду) 

 

Количество обучающихся, 

принявших участие в школьном 

этапе  

 

Контактный телефон педагога  

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

к приказу  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от  «21» сентября  2017 г.  №249-од 

 

Состав оргкомитета комплекса мероприятий профориентационной 

направленности с использованием интерактивных технологий для 

обучающихся 1-10 классов на базе общеобразовательных организаций проекта 

«Внедрение интерактивных технологий в систему профориентационной 

работы с обучающимися образовательных организаций Старооскольского 

городского округа («Удивительный мир профессий») 

 

1. Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Плехова  

Наталья Иванова 

директор МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8» 

3. Лобищева  

Алла Ивановна 

директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

4. Голдобина  

Татьяна Валериевна 

директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

5. Гаспарян  

Сусанна Александровна 

заместитель директора МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8» 

6. Ушакова  

Елена Николаевна 

заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

7. Таршилова 

 Елена Михайловна  

заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

8. Лобанова  

Наталья Валерьевна  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

9. Сотникова  

Елена Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение  

к приказу  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от  «21» сентября  2017 г.  №249-од 

 

Состав жюри комплекса мероприятий профориентационной направленности  

с использованием интерактивных технологий для обучающихся 1-10 классов 

на базе общеобразовательных организаций проекта  

«Внедрение интерактивных технологий в систему профориентационной 

работы с обучающимися образовательных организаций Старооскольского 

городского округа («Удивительный мир профессий») 

 

1. Билибина  

Елена Тимофеевна  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Котова  

Ирина Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Черкасских  

Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Сотникова  

Елена Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5. Мироненко  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

6. Косинова  

Анастасия Павловна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 


