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О проведении профориентационной 

квест-игры «Студенческий забег»  

среди обучающихся 8-х классов  

общеобразовательных организаций  

Верещагинского городского округа  

 

В целях оказания содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся, обогащению их знаний в выборе жизненного                                           

и профессионального пути в соответствии с их способностями, формирования 

положительной мотивации к трудовой деятельности,  

1. Организовать 23 января 2021 года проведение профориентационной 

квест-игры «Студенческий забег» среди обучающихся 8-х классов 

общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа (далее – 

квест-игра). 

2. Определить организатором проведения квест-игры МБОУ «ВОК». 

3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении 

профориентационной квест-игры «Студенческий забег» среди обучающихся 8-х 

классов общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа. 

4. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. обеспечить 

своевременную подготовку и проведение квест-игры. 

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2021 254-01-02-17-р 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского 

округа  

от 15.01.2021 №254-01-02-17-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении профориентационной квест-игры «Студенческий забег»  

среди обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций 

Верещагинского городского округа 

 

1. Общие положения и требования 

Цель  содействие профессиональному самоопределению обучающихся, 

обогащению их знаний в выборе жизненного и профессионального пути в 

соответствии с их способностями, формирование положительной мотивации к 

трудовой деятельности. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с востребованными профессиями 

нашего региона; 

  формировать у обучающихся положительное отношение к себе, 

уверенности в своих способностях применительно к реализации себя в будущей 

профессии; 

 обеспечить проведение профдиагностики и профконсультирования 

участников квест-игры для определения профессиональной направленности 

личности. 

При проведении профориентационной квест-игры «Студенческий забег» 

среди обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций 

Верещагинского городского округа (далее – квест-игра) необходимо 

руководствоваться Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16, а также положениями 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».   

            

2.  Организация и проведение 

Общее руководство организации и проведения квест-игры осуществляет 

отдел содержания и оценки качества МБОУ «ВОК» при поддержке 

администрации Верещагинского городского округа. 



3 

 

 

  

3. Порядок, сроки и место проведения 

Квест-игра проводится 23 января 2021 года на базе структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2. 

          В общеобразовательной организации назначается ответственный за 

проведение квест-игры. 

Ответственный за проведение квест-игры в общеобразовательной 

организации или ее структурном подразделении: 

 формирует заявку на участие (приложение 1),  

 собирает согласие родителей на обработку персональный данных 

(приложение 2).  

Заявку и согласие на обработку персональных данных необходимо 

выслать по электронной почте Alena-Zhdanova-71@mail.ru до 20 января 2021 

года (включительно). 

Под руководством педагога-профориентатора, на базе 

общеобразовательной организации или ее структурном подразделении 

формируются команды обучающихся 8-х классов в количестве 5 человек. 

Команды школьников работают в кабинетах, оборудованных согласно п. 5. 

настоящего Положения. 

На каждой станции обучающиеся выполняют задания, связанные с 

профессиями, компетенциями. Формы заданий: творческая работа, мозговой 

штурм, тесты, кейсы, упражнения и т.д.   

Команды проходят по 5 станциям квест-игры: 

 «Тайм менеджмент»;     

 «Угадай профессию»;  

 «Один день из жизни студента»;  

 «Взгляд в будущее»;  

 «Познай себя». 

 

4. Участники 

Участниками квест-игры являются: 

обучающиеся 8-х классов общеобразовательных организаций 

Верещагинского городского округа, активно включающиеся в деятельность 

квест-игры и работают на площадках; 

педагоги-профориентаторы, сопровождающие, но не вмешивающиеся в 

ход квест-игры школьников на площадках; 

педагоги - ведущие площадок, проводящие тематические площадки; 

представители ГКУ «ЦЗН» г. Верещагино, УЗ СПО: ГБПОУ «ВМТ», 

ЧПОУ «ПКТ», ГБОПОУ «Строгоновский колледж», презентующие свои 

услуги; 

организаторы, осуществляющие общее руководство игрой, проводящие 

вводную часть игры, подводящие итоги квест-игры и осуществляющие 

техническое сопровождение. 

 

mailto:Alena-Zhdanova-71@mail.ru
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5. Условия проведения 

Оборудование, необходимое для участия в игре:  

 аудитории для команд игры в количестве 5 единиц; 

 ноутбук (компьютер) с выходом в интернет и подключением к zoom 

конференциям; 

 видеокамера, позволяющая видеть команду школьников; 

 проектор (желательно), чтобы школьникам был виден процесс 

игры; 

 пакет команды-участника (путеводитель-зачетка, буклеты «Правила 

выборы профессии», сертификат). 

 

6. Подведение итогов и награждение 

После окончания квест-игры, организаторами осуществляется подведение 

итогов, вручение сертификатов и закрытие мероприятия. 

   

7. Контакты 

Контактные лица по вопросам организации и проведения квест-игры: 

педагог-психолог МБОУ «ВОК» Жданова Елена Вячеславовна, 8(34254) 

3-49-39; 

педагог-психолог МБОУ «ВОК» структурного подразделения Школа №2 

Зорина Наталья Ивановна, тел. 8-922-32-074-34. 
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Приложение 1 

к положению о проведении 

профориентационной квест-

игры «Студенческий забег»  

среди обучающихся 8-х классов 

общеобразовательных 

организаций Верещагинского 

городского округа 

 

 

Заявка 

__________________________________ 

(общеобразовательная организация/структурное подразделение) 

 
№ ФИО обучающегося 

(полностью) 

Класс Паспортные данные (серия, номер) Согласие родителей 

на обработку 

персональных данных 

ребёнка 

(по прилагаемой 

форме) (+,-) 

     

     

     

     

     

 

Ответственный в ОО  

ФИО (полностью)_____________________________________ 

Контактный телефон___________________________________ 
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Приложение 2 

к положению о проведении 

профориентационной квест-

игры «Студенческий забег»  

среди обучающихся 8-х классов 

общеобразовательных 

организаций Верещагинского 

городского округа 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________,                                                 

(ФИО родителя) 

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося: 

 ___________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося) 

даю согласие на обработку персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 наименование образовательной организации, класс  

для размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов его 

работы, на официальном сайте МБОУ «ВОК», информационных стендах в 

помещении МБОУ «ВОК» и СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка). 

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в 

базу данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления 

образовательными процессами в Верещагинском городском округе. 

 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Подпись _____________________ (___________________) 

Дата ______________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


