
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

09.09.2022                                                                                № 1693 
 
 

О проведении городских профориентационных игр «Азбука 

профессий» и «Кем быть?» для обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска 
 

В соответствии с планом мероприятий интеллектуальной, творческой, социальной и 

спортивной направленности с обучающимися и воспитанниками образовательных 

учреждений города Мурманска в 2022-2023 учебном году, в целях содействия в становлении 

профессионального самоопределения и стимулирования познавательных интересов 

учащихся п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) в период с 19.09.2022 по 30.09.2022 

организовать проведение городских профориентационных игр «Азбука 

профессий» и «Кем быть?» на базах МБУ ДО г. Мурманска Центра 

профессиональной ориентации «ПрофСтарт» и общеобразовательных 

учреждений города Мурманска. 

2. Утвердить положение о проведении городских 

профориентационных игр «Азбука профессий» и «Кем быть?» для 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска (приложение № 

1). 

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

(Сайтбаталова Н.Н.): 

3.1. Обеспечить условия проведения городских профориентационных 

игр «Азбука профессий» и «Кем быть?» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

3.2. Подготовить и представить в срок до 21.10.2022 в комитет по 

образованию администрации города Мурманска аналитическую справку об 

итогах проведения городских профориентационных игр «Азбука профессий» и 

«Кем быть?» для обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений города 

Мурманска: 

4.1. Обеспечить участие обучающихся в городских 

профориентационных играх «Азбука профессий» и «Кем быть?» для 



обучающихся образовательных учреждений города Мурманска в соответствии 

с положением о проведении мероприятия. 

4.2. Направить заявки на участие в городских профориентационных 

играх «Азбука профессий» и «Кем быть?» для обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска до 16.09.2022 в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт». 

4.3. Направить в срок до 07.10.2022 итоговую информацию о проведении 

городских профориентационных игр «Азбука профессий» и «Кем быть?» для 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска в МБУ ДО                        

г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт».  

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                             Т.М. Ларина



Приложение № 1        

к приказу от  09.09.2022 № 1693 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских профориентационных игр «Азбука профессий» и 

«Кем быть?» для обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска 
 

I. Общие положения 

1.1 Городские профориентационные игры «Азбука профессий» и  «Кем 

быть?» для обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

(далее - Игры) проводятся комитетом по образованию администрации города 

Мурманска совместно с МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт». 
Настоящее положение определяет порядок, условия организации и проведения Игр. 

 

2. Цели и задачи 

Целью проведения Игр является содействие раннему профессиональному 

самоопределению обучающихся и расширению кругозора о мире профессий и 

представлений о роли труда в жизни людей. 

Задачи: 

 способствовать формированию позитивного отношения к ценности 

труда, его общественной значимости; 

 способствовать расширению знаний о мире профессий; 

 активизировать познавательный интерес и любознательность 

обучающихся; 

 создать условия для развития творческих способностей обучающихся; 

 развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде. 

 

3. Участники Игры 
К участию в Игре «Азбука профессий» приглашаются обучающиеся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений г. Мурманска. 

К участию в Игре «Кем быть?» приглашаются обучающиеся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений г. Мурманска. 

 

4. Условия и порядок проведения Игр 

4.1. Игры проводятся в несколько этапов: 

1. с 12 сентября 2022 года по 16 сентября 2022 года – прием заявок для 

участия в Играх. 

2. с 19 сентября 2022 года по 30 сентября 2022 года – проведение Игр на 

базе общеобразовательных учреждений. 

3. с 30 сентября 2022 года по 7 октября 2022 года – сдача отчетов, 

подведение итогов, подготовка аналитической информации. 
4.2.  Для участия в Играх необходимо с 12 сентября 2022 года  по 16 сентября 2022 

года на адрес электронной почты  profstart51@yandex.ru  подать заявку в соответствии с 

mailto:profstart51@yandex.ru


приложением № 1 к положению. 

4.3. Игра проводится в соответствии с методическими рекомендациями, которые 

высылаются лицам, ответственным за проведение Игры, по адресу электронной почты, 

указанному в заявке. Общая рассылка на учреждения, которые отправили заявку на участие 

в играх состоится 19 сентября 2022 года. 

4.4.  Форма проведения мероприятия: игра с элементами соревнования. 

4.5.  Время проведения Игры: 1 час. 

4.6.  Оборудование, необходимое для проведения Игры: 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация, распечатанный материал 

для игры. 

4.7. Общие правила Игры: 

Участники Игры делятся на команды, придумывают названия, связанные с миром 

профессий. В ходе игры команды выполняют задания, за выполнение которых получают баллы 

(дополнительные баллы за скорость   выполнения). В конце игры подводятся итоги. Побеждает 

та команда, которая набрала наибольшее количество баллов. Также командам присуждаются 

такие номинации, как «Самые сплоченные», «Самые быстрые», «Самые целеустремлѐнные» 

(шаблоны сертификатов для данных номинаций приложены в отдельной папке в 

методической разработке  Игр). 

4.8. После проведения Игр специалист, ответственный за проведение мероприятия, 

высылает информацию на адрес электронной почты: profstart51@yandex.ru по форме согласно 

приложению № 2 к положению. 

4.9. Каждый ответственный за организацию и проведение Игр в 

общеобразовательном учреждении может выслать письмо по адресу электронной почты: 

profstart51@yandex.ru в свободной форме по предложениям касательно Игр, а также может 

направить пожелания от участников Игр.   

 

5. Подведение итогов 

По итогам Игр ответственные из ОУ будут отмечены сертификатами участников 

городских профориентационных игр. 

По предоставленным отчетам из ОУ будет составлена аналитическая справка, которая 

будет опубликована на официальном сайте МБУ ДО                     г. 

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

 

С положением об Играх 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. 

По всем вопросам проведения Игр обращаться в МБУ ДО г. Мурманска 

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

(педагог-психолог). 

Телефон: 22 – 17 – 92; 89533013456 
Эл. адрес – profstart51@yandex.ru 

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


5 

Приложение № 1 

к положению 
 

 

Заявка на участие 

в городских профориентационных играх  

«Азбука профессий» и «Кем быть?» 

для обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

 
 

 

 

МБОУ Название 
игры 

ФИО 
преподавателе
й (полностью), 
ответственных 
за 
организацию 
и проведение 

Должность e- mail Контактный 
телефон 

      

 


