
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

                                                            ПРИКАЗ 

05.03.2022                                                                                                      № 528 

О проведении профориентационной акции «Твоя профессия - твоё 

будущее» в образовательных учреждениях города Мурманска 

 

С целью совершенствования профориентационной работы и 

комплексного построения эффективной системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях города Мурманска в рамках реализации 

профориентационного инновационного проекта «Арктика. Твоё 

профессиональное будущее!» 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 

16.03.2022 проведение профориентационной акции «Твоя профессия – твое 

будущее» в образовательных учреждениях города Мурманска.  

 2. Утвердить положение о проведении профориентационной акции 

«Твоя профессия – твое будущее» в образовательных учреждениях города 

Мурманска, состав оргкомитета (приложения №№ 1, 2). 

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

(Сайтбаталова Н.Н.): 

3.1. Обеспечить организационно-технические условия проведения 

мероприятия для обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений.  



3.2. Подготовить и представить в срок до 04.04.2022 в комитет по 

образованию администрации города Мурманска аналитическую справку об 

итогах проведения мероприятия в образовательных учреждениях города. 

3.3.Направить информацию об итогах проведения профориентационной 

акции «Твоя профессия – твое будущее» на Образовательный портал города 

Мурманска. 

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска 

организовать участие обучающихся 1-11 классов, педагогических работников 

и родителей (законных представителей) в профориентационной акции «Твоя 

профессия – твое будущее» в соответствии с положением о проведении 

мероприятия. 

 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 профориентационной акции  

«Твоя профессия-твоё будущее» в образовательных учреждениях города 

Мурманска 

 Профориентационная акция «Твоя профессия- твоё будущее» (далее − 

Акция) проводится в соответствии с планом работы комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2021/2022 учебный год, 

в рамках реализации профориентационного инновационного проекта 

«Арктика. Твоё профессиональное будущее!». 

1. Общие положения 

Организатором акции «Твоя профессия - твоё будущее» в 

образовательных учреждениях города Мурманска (далее по тексту – Акция), 

является комитет по образованию администрации города Мурманска 

совместно с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования                     г. Мурманска Центром профессиональной 

ориентации «ПрофСтарт». 

 

2. Цели и задачи Акции   

 Создать условия для осознанного самоопределения учащихся в выборе 

профессии в соответствии со способностями, склонностями, личными 

особенностями, увлечениями;  

 Способствовать формированию здорового образа жизни, социально-

профессиональной адаптации в обществе; 

 Обеспечить единое профориентационное пространство города 

Мурманска посредством привлечения к сотрудничеству общественных 



организаций, предприятий города и представителей структур 

межведомственного взаимодействия. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, 

осознанию своей индивидуальности применительно к реализации 

себя в будущей профессии, умение соотносить увлечения и 

способности  с требованиями, выдвигаемыми выбранной профессией; 

 Повышать мотивацию обучающихся к построению индивидуальной 

траектории профессионального развития; 

 Расширять кругозор учащихся о современном мире востребованных 

профессий региона. 

3. Участники Акции 

В Акции принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений, их родители (законные представители), педагоги 

образовательных учреждений города Мурманска. 

4. Партнеры в рамках реализации Акции 

В рамках реализации Акции партнерами выступают: ГОБУ Центр 

занятости населения город Мурманск, СП Центр профессионального 

развития молодежи МАУ МП «Объединение молодежных центров», СПО, 

ВПО                           г. Мурманска, ГОУП «Универсальный спортивно-досуговый 

центр». 

 

5. Оргкомитет Акции  

Для организации и проведения Акции создаётся Оргкомитет, который 

осуществляет следующие функции: 

 - определяет сроки и условия проведения Акции; 

 - подводит итоги Акции и организует поощрение участников 

(образовательные учреждения) по результатам реализации Акции;  

 - оставляет за собой право изменить сроки проведения Акции. 

 

6. Сроки проведения акции 

Акция проводится в период с 09.03.2022 по  16.03.2022 года. 

 



7. Содержание и порядок проведения акции. 

Реализация мероприятий профориентационной Акции проводится: 

 для четырёх целевых аудиторий:  

1-4 классы;  

5-7 классы;  

8-9 классы;  

10-11 классы, 

 

по  четырем номинациям: 

7.1. Номинация «Старание и труд к профессии приведут!»: 

- организация различных мероприятий для учащихся (игр, викторин, квестов 

и др.) 

- блок городских профориентационных игр «Мурманск вчера и сегодня» по 

сценарию, разработанному специалистами ЦПО «ПрофСтарт»: 

а) Профориентационная игра «Кем быть?» для обучающихся 5- 8 классов и   

б) Профориентационная игра «Азбука профессий» для обучающихся 1-4 

классов  

7.2. Номинация «Мы – будущее нашего города!»: 

- Городской профориентационный квест «Заполярный экспресс» для 

обучающихся 8-11 классов; 

- Встречи с представителями ВУЗов, СУЗов; 

7.3. Номинация «К чему душа лежит, к тому и руки приложатся!» : 

- Проведение экскурсий, в том числе и дистанционных, — одна из самых 

эффективных форм познания.   

7.4. Номинация «Каждый человек может достичь успеха, нужно только 

стремиться к цели! : 

-  городской флешмоб «ЗОЖ и профессия» в формате направления «Будь 

здоров!»  для 1-11 классов;  

-  проведение интерактива с представителями разных профессий. В качестве 

форм проведения могут быть: 



• деловые игры; 

• мастер-классы; 

• «Сто вопросов взрослому»; 

• дистанционная Web-конференция; 

• презентация специальности и др. 

- городской дистанционный творческий конкурс интервью «Профессии, 

необходимые моему городу» (для обучающихся 5-11 классов) согласно 

приказу КОАМ от 14.02.2022 № 349. 

 

7.5. Указанный перечень мероприятий не является исчерпывающим и 

может быть дополнен участниками Акции в соответствии с условиями в 

ОУ. 

 

7.6.  Трансляция положительного опыта работы и презентация проводимых 

ОУ мероприятий должна осуществляться на официальном сайте учреждения    

и комитета по образованию администрации города Мурманска.  

7.7.   Для участия в Акции ОУ необходимо до 09.03.2022 заполнить и 

направить заявку  на электронную почту МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт»  profstart51@yandex.ru  (Приложение 1). 

 

8. Подведение итогов  

До 25 марта 2022 года участникам Акции необходимо направить в 

оргкомитет информацию об итогах проведения Акции по адресу 

электронной почты profstart51@yandex.ru (Приложение 2). 

По итогам профориентационной  Акции будут определены лидеры 

(образовательные учреждения города)  в каждой номинации.  

Лидеры определяются соответственно заявленной номинации 

согласно заявке по следующим критериям: 

1.  Заявленный ОУ процент охвата обучающихся в каждой целевой 

аудитории по результатам реализации Акции;  

mailto:profstart51@yandex.ru
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2.  Количество проведённых  профориентационных  мероприятий.  

Лидеры Акции будут награждены Благодарственными письмами 

организатора (оргкомитета) Акции. 

Контакты:   

Координаторы проведения Акции МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»:  

Малинина Марина Владимировна, методист 

Козлова Анастасия Андреевна, педагог-психолог 

Авдеева Дарья Александровна, педагог-организатор  

телефон 8(8152)22-17-93 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении городской профориентационной акции 

«Твоя профессия-твоё будущее»  

                                                         

Заявка 

на участие в городской Акции «Твоя профессия-твоё будущее» в образовательных учреждениях 

города Мурманска 

 

Полное наименование 

ОУ 

 

Ф.И.О (полностью) 

ответственного за 

проведение Акции  

 

Должность  

Контактный телефон  

e-mail  

Название номинации  



(ий) 

Название мероприятий (указать городские и 

внутришкольные) 

Предполагаемая 

дата проведения 

Целевая 

аудитория (1-4 кл, 

5-7 кл, 8-9 кл., 10-

11 кл.)  

(перечислить) 

1.   

2.   

  

 Директор __________________________(_________________________ ) 

  



Приложение 2 

к Положению о проведении городской профориентационной акции 

 «Твоя профессия-твоё будущее»  

 

 

Информация об итогах проведения городской 

Акции «Твоя профессия-твоё будущее» с 09.03.22 по 16.03.2022 

в___________________________________________________ 

наименование ОУ 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Кол-во 

мероприятий 

Всего 

участников 

мероприятия 

%   

(по 

отношен

ию к 

целевой 

аудитори

и) 

1.  Номинация «Старание и труд к профессии приведут!» 

1.1 

  

Городская профориентационная 

игра «Азбука профессий» для 

обучающихся 1-4 классов  

 

          

1.2 

Городская профориентационная 

игра «Кем быть?» для обучающихся 

5- 7 классов 

   

1.3 (…….) свои мероприятия    

2. Номинация «Мы – будущее нашего города!» 

2.1 

Городской профориентационный 

квест «Заполярный экспресс» для 

обучающихся 8-9 классов 

   

2.2 Городской профориентационный 

квест «Заполярный экспресс» для 

   



обучающихся 10-11 классов 

2.3 
Встречи с представителями ВУЗов, 

СУЗов (8-9 классы) 

   

2.4 
Встречи с представителями ВУЗов, 

СУЗов (10-11 классы) 

   

2.5 (…….) свои мероприятия    

3. Номинация «К чему душа лежит, к тому и руки приложатся!» 

3.1 
Экскурсия (указать куда) для 

обучающихся 1-4 классов  

   

3.2. 
Экскурсия (указать куда) для 

обучающихся 5-7 классов  

   

3.3. 
Экскурсия (указать куда) для 

обучающихся 8-9 классов  

   

3.4. 
Экскурсия (указать куда) для 

обучающихся 10-11 классов  

   

4. 
 Номинация «Каждый человек может достичь успеха, нужно только стремиться к 

цели! 

4.1 
Городской флешмоб «ЗОЖ и 

профессия» 1-4 классы 

   

 
Городской флешмоб «ЗОЖ и 

профессия» 5-7 классы 

   

 
Городской флешмоб «ЗОЖ и 

профессия» 8-9 классы 

   

 
Городской флешмоб «ЗОЖ и 

профессия» 10-11 классы 

   

4.2 

Интерактив (указать форму 

проведения и название) для 1-4 

классов 

   

 

Интерактив (указать форму 

проведения и название) для 5-7 

классов 

   

 

Интерактив (указать форму 

проведения и название) для 8-9 

классов 

   



 

Интерактив (указать форму 

проведения и название) для 10-11 

классов 

   

4.3 

Городской дистанционный 

творческий конкурс интервью 

«Профессии, необходимые моему 

городу» (для обучающихся 5-7 

классов)  

Х   

 

Городской дистанционный 

творческий конкурс интервью 

«Профессии, необходимые моему 

городу» (для обучающихся 8-9 

классов) 

Х   

 

Городской дистанционный 

творческий конкурс интервью 

«Профессии, необходимые моему 

городу» (для обучающихся 10-11 

классов) 

Х   

4.4 (…….) свои мероприятия    

Графу с символом «Х» – не заполнять 

 

 

 Ответственный  

за профориентацию в ОУ                                      (ФИО, контактный телефон)                             

 

   

Отчёт о реализации Акции направлять до 25.03 2022 года в МБУДО города 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» на (e-mail: profstart51@yandex.ru) 

 

  

mailto:profstart51@yandex.ru


Приложение № 2 

 

к приказу от  ____________    № _______ 

 

Состав Оргкомитета по проведению городской 

Акции «Твоя профессия-твоё будущее» 

 

Председатель оргкомитета:  

Сайтбаталова Наталья Николаевна - директор МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт» 

 

Члены оргкомитета:  

Авдеева Дарья Александровна - педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт», 

Козлова Анастасия Андреевна - педагог-психолог МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт», 

Малинина Марина Владимировна - методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


