
Российская Федерация 

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«04» мая 2017 года №158-од 

 

Об утверждении Положения о 

проведении интерактивной игры 

«Будущее в твоих руках!» для 

обучающихся 1-5 классов на базе 

школьных летних оздоровительных 

лагерей 

 

 В целях расширения знаний детей о разнообразном мире профессий и 

важности труда в любой профессиональной деятельности, в соответствии с планом 

управления проекта «Внедрение интерактивных технологий в систему 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

Старооскольского городского округа («Удивительный мир профессий») (далее – 

Проект)  

приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о проведении интерактивной игры  «Будущее в 

твоих руках!» для обучающихся 1-5 классов на базе школьных летних 

оздоровительных лагерей (далее – Интерактивная игра) (прилагается). 

 2. Утвердить состав оргкомитета Интерактивной игры (прилагается).  

 3. Утвердить состав жюри Интерактивной игры (прилагается). 

 4. Провести Интерактивную игру 14-16 июня 2017 года на базе школьных 

летних оздоровительных лагерей МБОУ «ООШ №8», МБОУ «СОШ №12 с 

УИОП», МБОУ «СОШ №22». 

 5. Ответственность за подготовку и проведение Интерактивной игры 

возложить на Котову И.Е., методиста, члена команды Проекта. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор  МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность»                             И.В. Попогребская 

 

 
  



Приложение № 1 к приказу  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от «04» мая 2017 г. №158-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интерактивной игры «Будущее в твоих руках!» для 

обучающихся 1-5 классов на базе школьных летних оздоровительных лагерей 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения интерактивной 

игры «Будущее в твоих руках» для обучающихся 1-5 классов на базе летних 

оздоровительных лагерей (далее – Интерактивная игра), его организационное 

обеспечение, условия участия в Интерактивной игре и определение победителей 

и призеров. 

1.2. Интерактивная игра проводится в рамках проекта управления 

образования администрации Старооскольского городского округа «Внедрение 

интерактивных технологий в систему профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций Старооскольского городского 

округа («Удивительный мир профессий»). 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. Жюри 

подводит итоги Интерактивной игры и определяет победителей. 

 

2. Цель и задачи Интерактивной игры 

Цель – расширение знаний детей о разнообразном мире профессий и 

важности труда в любой профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- развить коммуникативные навыки, установить  эмоциональные контакты  

между учащимися;  

- развить познавательные УУД, общеучебные умения и навыки (анализ, 

синтез, постановка целей, поиск информации, структурирование знаний и пр.);  

- обеспечить формирования умений самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения; плодотворно 

общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), результативно разрешать конфликты; 

 - обеспечить релаксацию участников образовательного процесса, 

устранение нервной нагрузки, переключения внимания, смена форм деятельности и 

т.д. 

-  познакомить  учащихся  с миром профессий через  вовлечение в 

социально-практическую деятельность. 

 

3. Участники Интерактивной игры 

В Интерактивной игре принимают участие команды обучающихся 1-5 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. Состав 

команды – 1 капитан + 10 человек от школьного лагеря: 

3 человека – 6-7 лет; 

3 человека – 8-9 лет; 



4 человека – 10-11 лет. 

Каждый летний оздоровительный лагерь может представить для 

участия в Интерактивной игре только 1 команду.  

 

4. Условия, порядок, место и сроки проведения Интерактивной игры 

Интерактивная игра проводится в два этапа:  

1 этап - проведение комплекса мероприятий внутри летнего 

оздоровительного лагеря с привлечением всех участников смены. 

2 этап - проведение интерактивной игры среди команд летних 

оздоровительных лагерей.  

Задания для Интерактивной игры первого этапа разрабатываются членами 

педагогического коллектива летнего оздоровительного лагеря в соответствии с 

примерной тематикой вопросов для проведения Игры: 

1. «Профессии города». 

2. «Профессии села». 

3. «Орудия труда или инструменты, соответствующие различным  

профессиям». 

4. «Пословицы и поговорки о труде». 

5. «Загадки про профессии». 

6. «Профессии моих родителей».  

Также необходимо разработать и реализовать комплекс мероприятий 

профориентационной направленности (творческие конкурсы, беседы о труде, 

профориентационные игры и т.д.) на базе школьного лагеря. Отчет о проведении 

мероприятий (приложение №1 к Положению) необходимо предоставить в день 

проведения Интерактивной игры 2 этапа.  

2 этап Интерактивной игры проходит в форме станционной игры всей 

команды по заранее подготовленному оргкомитетом маршруту – по станциям, 

где команда получает задания и набирает баллы.  

Интерактивные игры проводятся на базе игровых площадок следующих 

общеобразовательных организаций: МБОУ «ООШ №8» (центральная часть 

города), МБОУ «СОШ №12 с УИОП» (юго-западная часть), МБОУ «СОШ №22» 

(северо-восточная часть) (приложение №2 к Положению). 

Сроки проведения – с 14 по 16 июня 2017 года.  

От каждого летнего оздоровительного лагеря на участие в Интерактивной 

игре 2 этапа предоставляется заявка (приложение №3 к Положению) в срок до 

08 июня 2017 года по электронной почте – crtdu_2@mail.ru (в пометке 

письма указать «Будущее в твоих руках»). 

Для участия во 2 этапе Интерактивной игры каждой команде необходимо 

подготовить «визитную карточку» (краткое представление команды, название и  

девиз). У команды должно быть обязательно наличие эмблемы, отличительных 

аксессуаров и атрибутов.  

Контактная информация: 22-05-47, Котова Ирина Евгеньевна, 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

5. Подведение итогов 

Победители и призеры Интерактивной игры подводятся отдельно на 

каждой игровой площадке.  

  



Приложение №1 к Положению 

 

Отчет о проведении комплекса мероприятий профориентационной 

направленности  

 

Наименование 

мероприятия  

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях 

Возраст 

обучающихся 

   

 

 

 

Отчет предоставляется на фирменном бланке ОО и заверяется 

начальником лагеря.  

 

  



Приложение №2 к Положению  

 

Игровая площадка №1 (МБОУ «ООШ №8) 

14 июня 2017 года в 10.30 

Команды летних оздоровительных лагерей:  

1. МБОУ «ООШ №2». 

2. МБОУ «СОШ №5 с УИОП». 

3. МБОУ «ООШ №8». 

4. МБОУ «ООШ №15».  

5. МБОУ «СОШ №21».  

6. МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ».  

7. ЧОУ «Православная гимназия №38».  

 

Игровая площадка №2 (МБОУ «СОШ №12 с УИОП) 

15 июня 2017 года в 10.30 

Команды летних оздоровительных лагерей:  

1. МАОУ «ОК «Лицей №3». 

2. МБОУ «СОШ №11». 

3. МБОУ «СОШ №12 с УИОП». 

4. МБОУ «ООШ №13». 

5. МБОУ «СОШ №14» им.А.М. Мамонова. 

6. МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория». 

7. МАОУ «СОШ №27 с УИОП». 

 

Игровая площадка №3 (МБОУ «СОШ №22) 

16 июня 2017 года в 10.00  

Команды летних оздоровительных лагерей:  

1. МБОУ «СОШ №6». 

2. МБОУ «СОШ №16 с УИОП». 

3. МБОУ «СОШ №17». 

4. МБОУ «Гимназия №18». 

5. МБОУ «СОШ №20 с УИОП». 

6. МБОУ «СОШ №22». 

7. МАОУ «СОШ №24 с УИОП». 

 

Игровая площадка №3 (МБОУ «СОШ №22) 

16 июня 2017 года в 11.00 

Команды летних оздоровительных лагерей:  

1. МБОУ «СОШ №28 с УИОП им. А.А. Угарова». 

2. МБОУ «СОШ №30». 

3. МБОУ «НОШ №31». 

4. МАОУ «СПШ №33». 

5. МБОУ «СОШ №34 с УИОП». 

6. МБОУ «ООШ №36». 

7. МАОУ «СОШ №40».  

  



Приложение №3 к Положению  

 

ЗАЯВКА 

на участие в интерактивной игре «Будущее в твоих руках!» для обучающихся 

1-5 классов на базе школьных летних оздоровительных лагерей 

 
Наименование общеобразовательной 

организации (полное) 

 

Список участников команды 

 

 

№ п/п Фамилия, Имя Класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Капитан команды  

Руководитель команды (педагог, 

подготовивший команду) 

 

Количество обучающихся, 

принявших участие в школьном 

этапе Интерактивной игры  

 

Контактный телефон педагога  

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

  



Приложение № 2 

к приказу  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от  «04» мая  2017 г.  № 158- од 

 

Состав оргкомитета интерактивной игры «Будущее в твоих руках!» для 

обучающихся 1-5 классов на базе школьных летних оздоровительных лагерей 

 

1. Попогребская  

Ирина Валерьевна 

Директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Гаспарян  

Сусанна Александровна 

Заместитель директора МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8» 

3. Ушакова  

Елена Николаевна 

Заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

4. Таршилова 

 Елена Михайловна  

Заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

5. Котова  

Ирина Евгеньевна  

Методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 
  



Приложение № 3 

к приказу  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от  «04» мая  2017 г.  № 158- од 

 

Состав жюри интерактивной игры «Будущее в твоих руках!» для 

обучающихся 1-5 классов на базе школьных летних оздоровительных лагерей 

 

1. Билибина  

Елена Тимофеевна  

Методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Нефедова  

Алиса Александровна 

Методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Володина  

Татьяна Васильевна 

Педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

4. Косинова  

Анастасия Павловна  

Педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5. Карпенко  

Ирина Владимировна  

Тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6. Проскурникова  

Елена Анатольевна 

Педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

 


