
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
от  февраля 2020 года №  
 
 О проведении районной 

профориентационной игры 
«Мир профессий» 

 

   
 

В целях выявления интеллектуального, творческого потенциала обучающихся, 

привлечения школьников к активной поисковой, исследовательской деятельности в области 

профессионального самоопределения. 

 

1. Провести районную профориентационную игру «Мир профессий» в период с 20 февраля по 

19 марта 2020 г. 

2. Утвердить Положение о районной профориентационной игре «Мир профессий» (далее – 

игра), согласно приложению 1 настоящего распоряжения. 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение игры в целом на МАУДО «МУК» 

(директор Лавров Д.С.) 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста 

комитета по образованию Кауфман И.А. 

 
 
 
 
 
 Председатель комитета                                                                              И.А. Голубев 
 
 
 
 
Ознакомлены: 
№ ФИО Дата Подпись 
1 Кауфман И.А.   
2 Лавров Д.С.   
    
Разослано: 1 - в дело, в 13 – ОО, 1- МУК 



Приложение  
к распоряжению от .2020 г. № 

 
Комитет по образованию Киришского муниципального района  

Ленинградской области 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной 

профориентационной игре  
«Мир профессий» 

Кириши 
2020 



1. Общие положения: 
1.1 Организаторы районной профориентационной игры «Мир профессий» (далее – Игра): 

Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области (далее 

по тексту – комитет по образованию) и муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (далее по тексту – МАУДО 

«МУК»). 

1.2 Игра проводится в соответствии с планом профориентационной работы МАУДО «МУК» и в 

рамках реализации концепции совершенствования системы профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области на 2013-2020 годы. 
 

2. Цели и задачи Игры: 
Цель - создание благоприятных условий для стимулирования познавательной 

активности обучающихся 6-х классов общеобразовательных организаций в сфере 

профессионального самоопределения.  

Задачи: 

1. создание условий для интеллектуального, нравственного и эмоционального самовыражения 

личности обучающегося; 

2. активизация познавательного интереса и любознательности обучающихся; 

3. знакомство с многообразием мира профессий; 

4. формирование у обучающихся представлений о мире профессий; 

5. развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде; 

6. осознание обучающимися ценности и важности профессионального труда. 

3. Участники: 
В Игре могут принимать участие обучающиеся 6-х классов общеобразовательных 

организаций Киришского муниципального района. 

В состав команды входят 4 обучающихся. Организует участие команды в Игре ее 

руководитель – педагог. От одной образовательной организации допускается участие только 

одной команды.  

Каждая команда выступает под собственным именем (названием команды). Из числа 

участников назначается или выбирается капитан. 

 

4. Проведение Игры 
 
Команды располагаются за игровыми столами по 4 человека. 



1 этап – визитная карточка. Участники во главе с капитаном представляют свою команду 
(название, эмблема, девиз). 

2 этап – выполнение заданий. Каждая команда получает задания и выполняет их за 
отведенное время. 

На экране монитора появляются задания. 

Ведущий озвучивает вопрос. Отвечают все команды. По сигналу ведущего ответы в 

письменном виде направляются жюри. Жюри подводит предварительные итоги. 

За правильный ответ каждая команда получает баллы. 

В случае неполного ответа жюри может принять решение об уменьшении количества 

присуждаемых баллов. 

Для выполнения заданий необходимо: 

− иметь первичные знания о мире профессий; 

− уметь решать ребусы и анаграммы; 

− знать пословицы и поговорки о труде; 

− знать знаменитых представителей профессий; 

− знать атрибуты и орудия труда. 

5. Критерии и процедура оценки: 
Победителем игры считается команда, получившая наибольшее количество баллов. При 

равном количестве баллов, полученных в игре, командам дается дополнительное задание для 

выявления победителя. 

5. Организационный комитет и жюри: 

 
Для организации и проведения конкурса и работы жюри создан организационный 

комитет. В состав оргкомитета входят представители комитета по образованию и МАУДО 

«МУК». 

 

7. План проведения Игры: 
 Сроки проведения Игры: 20 февраля – 19 марта 2020 г. 

 Игра проводится в два этапа: 

Этап Деятельность Сроки 

I Подача заявок на участие в Игре до 4 марта 

IV Проведение игры. 19 марта 

 



 Заявки предоставить в указанные сроки в МАУДО «МУК» в электронном виде по 

электронной почте на адрес: muk@kiredu.ru, с пометкой «Мир профессий». 

 

8. Награждение победителей: 
 

Команды-победители награждаются грамотами комитета по образованию за I, II, III 

места; участвующие в профориентационной игре команды получают сертификаты участников. 

Команда – победитель направляется на финальный тур Игры в г. Санкт-Петербург. 

 Итоги конкурса публикуются на сайте МАУДО «МУК» и в социальных сетях.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:muk@kiredu.ru


Приложение 1 

Заявка на участие в районной профориентационной игре 
«Мир профессий» 

среди команд обучающихся 6-х классов 
 

Наименование учреждения_________________________________________________ 

Класс:___________________________________________________________________ 

Список участников:             1.________________________________________________ 

    2.________________________________________________ 

    3.________________________________________________ 

    4.________________________________________________ 

ФИО педагога (полностью): _________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________________ 

Контактный телефон и эл.адрес ______________________________________________ 

Дата: ____________________ 

 

 
 

 

 


