
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

 

05.03.2022                                                                                                     № 527 

 

 

О проведении  городского дистанционного квеста 

  «Заполярный экспресс» 

 

с планом мероприятий интеллектуальной, творческой, социальной и 

спортивной направленности с обучающимися и воспитанниками 

образовательных учреждений города Мурманска в 2021-2022 учебном году, 

в целях содействия в становлении профессионального самоопределения и 

стимулирования познавательных интересов учащихся, систематизации и 

расширения знаний обучающихся об образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования города Мурманска п р и к а з ы в 

а ю: 

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 09.03.2022 по 

31.03.2022 года проведение городского дистанционного квеста «Заполярный 

экспресс» на базе МБУ ДО г. Мурманска Центра профессиональной 

ориентации «ПрофСтарт». 



 2. Утвердить положение о проведении городского дистанционного 

квеста «Заполярный экспресс», состав оргкомитета, заявку на участие, форму 

предоставления информации о проведении мероприятия (приложение №№ 

1, 2, 3, 4). 

 3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» 

(Сайтбаталова Н.Н.): 

3.1. Обеспечить условия проведения городского дистанционного квеста 

«Заполярный экспресс» для учащихся муниципальных образовательных 

учреждений города Мурманска.  

3.2. Подготовить и представить в срок до 08.04.2022 в комитет по 

образованию администрации города Мурманска аналитическую справку об 

итогах проведения городского дистанционного квеста «Заполярный 

экспресс». 

3.3. Направить информацию об итогах проведения городского 

дистанционного квеста «Заполярный экспресс» на Образовательный портал 

города Мурманска. 

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

4.1. Организовать участие обучающихся в городского дистанционного квеста 

«Заполярный экспресс» в соответствии с прилагаемым положением.  

4.2. Направить заявки на участие в городском дистанционном квесте 

«Заполярный экспресс» до 14.03.2022 в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт» (приложение 3). 

4.3. Направить Информацию о проведении городского дистанционного 

квеста «Заполярный экспресс» до 04.04.2022 в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт» (приложение 4). 

 5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 



Председатель комитета                                     В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от ____________  № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского дистанционного квеста 

 «Заполярный экспресс» 

 

I. Общие положения 

1.1 Городской дистанционный квест «Заполярный экспресс» (далее - Квест) 

проводится комитетом по образованию администрации города Мурманска 

совместно с МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт».  

Настоящее положение определяет порядок, условия организации и 

проведения Квеста. 

 

2. Цели и задачи 

Целью проведения Квеста является систематизация и расширение 

знаний учащихся об образовательных учреждениях СПО города Мурманска. 

Задачи Квеста:  



 ознакомить учащихся с образовательными программами СПО города 
Мурманска; 

 способствовать профессиональному самоопределению учащихся; 

 развивать коммуникативные и личностные компетенции через 
командную форму работы, создание мотивирующей среды; 

 внедрять новые формы профориентационной работы с учащимися, 
отвечающие современным требованиям и условиям педагогической 
практики и интересам и ожиданиям сегодняшних старшеклассников. 

  

Сроки проведения – с 9 марта 2022 года по 31 марта 2022 года. 

 

Форма проведения – заочная: обмен информацией с участниками 

осуществляется с помощью электронной почты. 

 

С положением о Квесте можно ознакомиться на официальном сайте МБУ ДО 

г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»  http://upkmuk.nubex.ru . 

E-mail для направления заявки и обратной связи: profstart51@yandex.ru. 

 

3. Партнёры в рамках организации Квеста 

В рамках организации Квеста партнерами выступают: ГОБУ ЦЗН г. 

Мурманска, ГАПОУ МО "МИК", ГАПОУ МО «Мурманский педагогический 

колледж», ГАПОУ МО «МКЭиИТ», Профессиональное образовательное 

частное учреждение «Мурманский кооперативный техникум» (ПОЧУ «МКТ»), 

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 

 

4. Участники Квеста 

К участию в Квесте приглашаются команды по 6-8 человек 

обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений г. Мурманска.  

 

5. Условия и порядок проведения Квеста 

http://upkmuk.nubex.ru/
mailto:profstart51@yandex.ru


5.1 Для участия в Квесте необходимо подать заявку с 1 марта 2022 года 

по 5 марта 2022 года. Заявка прикреплена в Приложении № 3.  

5.2 Для проведения Квеста в ОУ необходимо назначить 3-х 

ответственных. Один ответственный будет отвечать за организацию и 

проведение Квеста в ОУ, двое ответственных будут подсчитывать баллы 

командам во время проведения Квеста. 

5.3 Квест проводится в соответствии с методическими 

рекомендациями, которые высылаются ответственному за проведение 

Квеста в ОУ по e-mail.  Общая рассылка на ОУ, которые отправили заявку на 

участие, 9 марта 2022 года. 

5.4 Участникам команд предлагаются задания от СПО г. Мурманска. 

5.5 Время проведения Квеста: 2 часа. 

5.6 Оборудование для Квеста: 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация, 

распечатанный материал, телефон. 

5.7 В процессе прохождение Квеста командам нужно собрать ключевое 

слово. Для этого команде необходимо выполнять задания на 5 станциях. На 

каждой станции команда получает баллы за правильные ответы и 1 букву. По 

окончании Квеста 1 место занимает та команда, которая набрала 

наибольшее количество баллов, затем 2 и 3 места соответственно, а также 

командам присуждаются такие номинации, как «Самые сплоченные», 

«Самые быстрые», «Самые целеустремлённые» (шаблоны сертификатов для 

данных номинаций приложены в отдельной папке в методической 

разработке Квеста). 

5.8 После проведения Квеста ответственный за проведение высылает 

информацию по эл. Почте: profstart51@yandex.ru согласно Приложению № 4 

(Таблица № 1 – общая информация об участниках; Таблица № 2 – рейтинг 

участников).  

5.9. Рефлексия каждого участника Квеста и ответственных выполняется 

и высылается в Оргкомитет. Примерные рефлексивные вопросы содержатся 

в отдельном файле, прикрепленном к письму с методической разработкой. 

Постарайтесь вместе с участниками Квеста отнестись к осознанию своей 

деятельности не менее внимательно, чем к выполнению самих заданий. 



Избегайте односложных поверхностных ответов на рефлексивные вопросы. 

Без тщательного понимания того, с какими трудностями сталкивались 

участники Квеста, как они их преодолевали, что было наиболее интересно и 

полезно, также какие сложности были у ответственных за организацию и 

проведение, невозможно добиться качественного результата. 

 

 

 

4. Подведение итогов 

По итогам Квеста команды-победители награждаются дипломами 1, 2, 

3 степени комитета по образованию администрации г. Мурманска, команды-

участники получают сертификаты. 

Ответственные из ОУ будут отмечены сертификатами. 

Результаты Квеста публикуются на официальном сайте МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»  http://upkmuk.nubex.ru . 

 

По всем вопросам проведения Квеста обращаться в  МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» с 10.00 до 17.00 к Козловой Анастасии 

Андреевне (педагог-психолог). 

Телефон: 22 – 17 – 93; 89533013456  

Эл. Адрес –  profstart51@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

  

http://upkmuk.nubex.ru/
mailto:profstart51@yandex.ru


Приложение № 2 

к приказу от ___________  № _______ 

 

 

 

Состав Оргкомитета 

 городского дистанционного квеста «Заполярный экспресс» 

 

Председатель: Сайтбаталова Н.Н., директор МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт» 

Члены оргкомитета: 

Малинина М.В., методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»; 

Козлова А.А., педагог-психолог МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»; 

Логинов М.М., психолог-профконсультант ГОБУ ЦЗН г. Мурманска 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу от ___________  № _______ 

 

 

Заявка на участие  

в городском дистанционном квесте «Заполярный экспресс» 

 



 

МБОУ ФИО 

преподавателе

й (полностью), 

ответственных 

за организацию 

и проведение 

Должность  e- mail Контактный 

телефон 

     

  



 

Приложение № 4 

к приказу от ___________  № _______ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении городского профориентационного Квеста 

«Заполярный экспресс» 

Таблица 1 

 

МБОУ Класс Количество 

участников 

 8-е классы  

9-е классы  

10-е классы  

11-е классы  

ИТОГО   

Таблица 2 

 

№ п/п Название 

команды 

Класс, буква Количество 

участников 

Рейтинг  

(1, 2, 3 место, 

участник) 

1.     

2.     



 


