
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

■/р. /g ^
ПРИКАЗ

Г. Советская Гавань

Р  О проведении квест-игры конкщса «По лабиринту профессий» среди обу- 
' чающихся 6 классов общеобразовательных организаций Советско- 

Гаванского муниципального района

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции муниципального района на 2019 год, в целях реализации муници
пального проекта «Сделай свой выбор» и подготовки, учащихся к осознан
ному выбору будущего профессионального пути, знакомства с миром про
фессий
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации муниципального района (Трусова М.Б.), МБОУ ЦДТ «Пал- 
лада» (Власенко В.И.) провести 18.09.2019 квест-игру «По лабиринту про
фессий».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении квест-игры «По 
лабиринту профессий» среди учащихся 6 классов общеобразовательных 
учреждений Советско-Гаванского муниципального район.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Обеспечить участие школьников в квест-игре «По лабиринту про

фессий» среди-учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений Со- 
ветско-Гаванского муниципального района.

3.2. Предоставить заявки, согласно прилагаемой форме на участие в 
квест-игры «По лабиринту профессий» среди учащихся 6 классов общеобра
зовательных учреждений Советско-Г аванского муниципального район до 16 
09.2019., ~

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации муниципального рай
она Купчину Е.А.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления образования Администрации 
муниципального района А.А. Редькова
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УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района ^

ПОЛОЖЕНИЕ
о товедении квест-игры «По лабиринт}^ профессий» среди учащихся 

о классов общеобразовательных учреждений Советско-Гаванского 
муниципального района

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки про

ведения квест-игры «По лабиринту профессий» для обучающихся 6 классов 
общеобразовательных учреждений, порядок и сроки подведения итогов.

2. Цели и задачи квест-игры
Квест-игра «По лабиринту профессий» проводится с целью привлече

ния внимания обучающихся к выбору к осознанному выбору будущего про
фессионального пути, знакомства с миром профессий.

Основные задачи:
- повышения уровня информированности обучающихся о профессиях 

и специальностях; -
- овладения навыками продуктивной работы в команде; •
- стимулирования развития у детей фантазии и воображения;
- повышение мотивации к самообучению и самопознанию.

3. Сроки проведения
Сроки проведения: '
18.09.2019 в 14̂  ̂ по адресу: Первомайская ул., д. 44, г. Советская Га

вань, Информационно-методический центр Управления образования Адми
нистрации муниципального района (1-ый этаж).

Предоставление заявок осуществляется до 16.09.2019 по телефону 
89243117280 или 8(42138) 4 И 25, на электронную почту 
vengsveta@vandex.ru (Венгловская С.М.).

4. Участники квест-игры ' . .
В квест-игре «По лабирингу профессий» принимают участие команды 

из 6 человек учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений Совет
ско-Г аванского муниципального района. От школы одна команда.

5. Награждение.
Команды, набравшие наибольшее количество баллов награждаются 

грамотами. Остальные команды получают сертификат за участие в квест- 
игре «По лабиринту профессий».
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Приложение № 1

к Положению о проведении 
квест-игры «По лабиринту про
фессий» среди учащихся б клас
сов общеобразовательных учре
ждений Советско-Гаванского му
ниципального района

Заявка
на участие в квест-игре «По лабиринту профессий»

Г8.09.2019

образовательная организация

№ ФИО участника


