
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

от J b , £> b. № 5 ЪХ
О проведении городского 
профориентационного квеста 
«ПРОФИ-тур»

На основании приказа КОиН от 07.07.2020 № 810 «О плане городских 
конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении городского профориентационного 

квеста «ПРОФИ-тур» согласно Приложению №1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав организационного комитета городского 

профориентационного квеста «ПРОФИ-тур» согласно Приложению №2 к 
настоящему приказу.

3. Утвердить состав жюри городского профориентационного квеста 
«ПРОФИ-тур» согласно Приложению №3 к настоящему приказу.

4. МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества 
им.Н.К. Крупской» (Попова И.А.):
- дистанционно организовать и провести городской профориентационный квест 
«ПРОФИ-тур» в период с 12.04.2021 по 13.04.2021 в два этапа:
- для учащихся 6-7 классов - 12.04.2021, 15.00- 16.30;
- для учащихся 8-9 классов - 13.04.2021, 15.00- 16.30;
- организовать прием заявок до 09.04.2021.

5. Заведующим районными отделами образования КОиН довести до 
сведения образовательных организаций района информацию о проведении 
городского профориентационного квеста «ПРОФИ-тур».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования КОиН В.А. Дериглазова.

Председатель комитета Ю.А. Соловьева



Приложение №1 
к приказу от 2021 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского профориентационного квеста «ПРОФИ-тур»

1. Общие положения
1.1. Городской профориентационный квест «ПРОФИ-тур» (далее -  Квест) 
проводится на основании приказа Комитета образования и науки администрации 
города Новокузнецка от 07.07.2020 №810 «О плане городских конкурсов и 
мероприятий с обучающимися на 2020-2021 учебный год».
1.2. Общее руководство проведением Квеста осуществляет Комитет образования 
и науки администрации города Новокузнецка (далее - КОиН). Организует и 
проводит Квест муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Городской Дворец детского (юношеского) 
творчества им. Н.К. Крупской» (далее - МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. 
Н.К.Крупской»).

2. Цели и задачи
2.1. Цель: повышение уровня осведомленности обучающихся о профессиях и 
специальностях организаций профессионального образования Новокузнецкого 
городского округа.
2.2. Задачи:
- познакомить обучающихся с многообразием профессий и специальностей 
колледжей и техникумов Новокузнецкого городского округа;

способствовать повышению осознанности обучающихся в сфере 
профессионального выбора;

содействовать в проявлении интереса обучающихся к самостоятельному 
изучению спектра потенциальных профессий и средств их освоения.

3. Состав организационного комитета
Состав организационного комитета (далее - оргкомитет) утверждается 

ежегодно приказом КОиН.

4. Участники
4.1. К участию в Квесте допускаются обучающиеся 6-9 классов организаций 
общего и дополнительного образования, воспитанники детских домов, школ- 
интернатов, социально-реабилитационных центров Новокузнецкого городского 
округа.
4.2. Обязательным условием участия в Квесте является наличие руководителя 
(педагога или родителя), которые формируют команду и подают заявку.

5. Условия участия
5.1. Заявку на участие по форме согласно Приложению №1 к настоящему 
Положению необходимо предоставить в электронном виде на электронную



почту: orientir_rc@mail.ru.
5.2. Состав команды Квеста:
-  обучающиеся 6-9 классов (от 2 до 6 человек) и 1 взрослый (педагог или 
родитель, обязательно);
-  от одной образовательной организации допускается участие не более 3-х 
команд и не более 6 обучающихся в каждой команде.
5.3. Требования к командам:
-  команды могут формироваться по схожести профессиональных склонностей к 
одному из пяти типов профессий: человек, техника, знаковая система, 
художественный образ, природа;
-  предварительное задание командам (на знакомство): каждая команда выбирает 
себе название и любой отличительный знак (форма, эмблема, элементы одежды 
какой-либо профессии и др.); готовит короткую визитную карточку или 
небольшое приветствие (девиз, кричалку и т.д.), данное задание также 
оценивается членами жюри;
-  у каждой команды должен быть капитан, который регистрирует свою команду 
в группе организаторов Квеста в соцсети ВКонтакте (ссылка будет 
предоставлена после подачи заявки); капитаном может быть любой из 
участников, в том числе, и взрослый член команды (педагог или родитель);
-  необходимо иметь возможность подключения к сети Интернет с помощью 
компьютера или гаджетов с подключенным интернетом (телефон, планшет, 
ноутбук), с помощью которых команды будут получать задания и выкладывать 
посты по мере их выполнения, а также возможность подключения к платформе 
ZOOM;
-  команда при подаче заявки выбирает одну организацию профессионального 
образования, с которой участники хотели бы познакомиться в ходе выполнения 
заданий Квеста (названия профессиональных образовательных организаций - 
Приложение №2, сведения об ответственных от профессиональной 
образовательной организации -  Приложение №3);
-  каждая команда в условленное время подключается к платформе zoom, 
выполняет задания Квеста, в которых необходимо продемонстрировать 
различные знания, навыки и компетенции (задания носят игровой и поисковый 
характер); время для выполнения всех заданий (включая приветствие) -  40 
минут.
-  по окончании Квеста участники получают приглашение на профессиональные 
пробы, дни открытых дверей, экскурсии и другие мероприятия 
профессиональной образовательной организации.
5.4. Номинации
По возрасту участников:
-  учащиеся 6-7 классов,
-  учащиеся 8-9 классов.
По результатам участия (кроме 1, 2, 3 места) могут быть определены победители 
в номинациях:
-  «ПРОФИ-эрудиты»
- «ПРОФИ-знатоки профессий»

mailto:orientir_rc@mail.ru


-  «ПРОФИ-умельцы»
- «ГТРОФИ-юмористы»
- «ПРОФИ-туристы»
-  «ПРОФИ-операторы»
-  «ПРОФИ-фотография»
-  «ПРОФИ- презентация»
- другие (на усмотрение организаторов квеста-игры).
5.5. Критерии оценки:
-  качество выполнения заданий;
-  скорость выполнения заданий.
5.6. Итоги подводятся по окончанию Квеста и будут опубликованы на сайтах 
КОиН http://www.koin-nkz.ru/ и МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» 
http://dtkrupskoy.ru/, а также на страницах социальных сетей VKontakte 
https://vk.com/dtkrupskoy и Instagram dtkrupskoy42.

6. Жюри
6.1. Состав жюри утверждается ежегодно приказом КОиН.
6.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Квеста.
6.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги Квеста подводятся по номинациям.
7.2. Жюри определяет команды, занявшие 1, 2 и 3 место (по основным 
критериям оценки), а также определяет победителей по номинациям. 
Победителем Квеста считается команда с максимальным количеством баллов, 
которая выполнит все задания и не выйдет за рамки контрольного времени.
7.3. Победители и участники награждаются дипломами КОиН, руководители -  
благодарственными письмами.

8. Финансирование
Квест проводится за счет привлеченных средств.

9. Контактная информация 
Адрес: 654018, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 78А 
МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской», кабинет №47 
Телефон: 8-961-700-76-78 - Зудилова Татьяна Филипповна, методист. 
E- mail: orientir rc@mail.ru

http://www.koin-nkz.ru/
http://dtkrupskoy.ru/
https://vk.com/dtkrupskoy
mailto:rc@mail.ru


Приложение №1 
к Положению о проведении 
городского профориентационного 
квеста «ПРОФИ-тур»

ЗАЯВКА
участника городского профориентационного квеста

«П]ЮФИ-тур»
Название команды
Образовательная организация 
(полное наименование)
Класс
ФИО руководителя
Должность руководителя
Телефон руководителя
E-mail руководителя
Выбор заданий организации 
профессионального образования 
(выбрать одну; нужное отметить)

Колледжи
п нпк
□ пкн
□ нгтк
□ ККАСиЦТ 
Техникумы
□ к м т
□ КузТСиД
□ НТПП
□ НТЭТ
□ н ттт
□ кит
□ НТСТиСО

Номинация по возрасту 
(нужное отметить)

□ учащиеся 6-7 классов
□ учащиеся 8-9 классов

К заявке прилагается П Список участников
Данную заявку считать официальным документом, разрешающим использование и обработку 
персональных данных участников с целью профориентации и развития личностных 
компетенций.

Дата________________________

Руководитель образовательной организации
/ /

М.П.



Приложение №2 
к Положению о проведении 
городского профориентационного 
квеста «ПРОФИ-тур»

Названия профессиональных образовательных организаций, 
чьи ресурсы задействованы в организации и проведении 
городского профориентационного квеста «ПРОФИ-тур»

С окращ ен н ое 
название 

(как в заявке)

П олное н аим енование
п роф есси он альн ой  образовательной  орган и зац и и

С айт
орган и зац и и

Колледжи
нпк Государственное профессиональное образовательное 

учреждение
«Новокузнецкий педагогический колледж»

httD s://rnoyH nK .rxb/

пкн Государственное профессиональное образовательное 
учреждение
«Профессиональный колледж г.Новокузнецка»

h tto s :/ /w w w .p k n n .ru /

нгтк Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение
«Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. 
В. Ф. Кузнецова»

h ttp :/ /u tk -n k .ru /

ККАСиЦТ Государственное профессиональное образовательное 
учреждение
«Кузбасский колледж архитектуры, строительства и 
цифровых технологий»

h tto :/ /k a s ic t .ru /

Техникумы
КИТ Государственное профессиональное образовательное 

учреждение
«Кузнецкий индустриальный техникум»

h tto s :/ /k i tn k .o rc /

км т Государственное профессиональное образовательное 
учреждение
«Кузнецкий металлургический техникум»

h ttn ://w w w .iiousD O -
k m t.ru /

КузТСиД Государственное профессиональное образовательное 
учреждение
«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. 
В. А. Волкова»

h tto  : / /k u z ts a d . u c o z .ru /

НТСТиСО Государственное профессиональное образовательное 
учреждение
«Новокузнецкий техникум строительных технологий 
и сферы обслуживания»

h tto s :/ /n ts ti  so .ru /

НТПП Государственное профессиональное образовательное 
учреждение
«Новокузнецкий техникум пищевой 
промышленности»

httr>s://m x)u-ntD D .ru/

НТТТ Государственное профессиональное образовательное 
учреждение
«Новокузнецкий транспортно-технологический 
техникум»

https://HTTT.D(b/ru/

н т эт Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение
«Новокузнецкий торгово-экономический техникум»

h tto ://w w w . n v k z te t .ru /

http://www.pknn.ru/
http://utk-nk.ru/
https://HTTT.D(b/ru/


Приложение№3 к Положению 
о проведении городской 
профориентационного квеста 
«ПРОФИ-тур»

Сведения об ответственных
за организацию профориентационного квеста «ПРОФИ-тур» 

на базе профессиональных образовательных организаций

Н азван и е
при н и м аю щ ей
о р ган и зац и и

Ф И О  ответствен н ого  
(телеф он) E - m a i l

КОЛЛЕДЖИ
ГПОУ н п к Капустина Лилия Ивановна

8-906-976-02-95
klilival 0а(2> mail.ru

ГПОУ ПК 
г. Новокузнецка

Кольчуманова Юлия Михайловна 
8-913-418-41-47

vulechka.£alushko(2>mail.ru

ГБПОУ НГТК 
им. В.Ф.Кузнецова

Сычева Ирина Николаевна 
8-905-075-11-86

ivashenkoira(a),mail.ru

ГПОУ ККАСиЦТ Пескова Екатерина Викторовна 
8-913-433-81-03

огоГй),kasict.ru

ТЕХНИКУМЫ
ГПОУ к и т Хлусова Юлия Александровна 

8-908-959-04-07
k h l u s o v a . vuliafo), k i tn k .r u

ГПОУ к м т Соколов Сергей Валерьевич 
8-961-703-29-92

sokolov sv(a),eousDO-kmt.ru

ГПОУ КузТСиД 
им. В.А. Волкова

Шерстнева Ирина Борисовна 
8-908-946-12-00

asd 63(a).mail.ru

ГПОУ НТТТ Ануфриева Татьяна Юрьевна 
8-951-609-86-61

priem. пШ(а);vandex. ru

ГПОУ НТСТиСО Зенкова Виктория Аркадьевна 
8-909-510-86-03

vika.zenkova.64(a>,mail.ru

ГПОУ н т п п Лаврухина Татьяна Владимировна 
8-951-614-04-45

1 a w525 (alvandex.ru

ГАПОУ НТЭТ Колесникова Татьяна Владимировна 
8-905-949-35-76

t-v-kolesnikova(o),mail.ru



Приложение №2
к приказу от 2021 №

Состав организационного комитета

1. Дериглазов В.А., начальник отдела развития образования КОиН, председатель 
оргкомитета.
2. Попова И.А., директор МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской».
3. Зудилова Т.Ф., методист МБОУ ДО «ГДЦ(Ю)Т им. Н. К. Крупской» (по 
согласованию).
4. Недоспасова Н.П., методист государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования» (по согласованию).



Приложение №3
к приказу от 2021 №

Состав жюри

1. Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель жюри.
2. Попова И.А., директор МБОУ ДО «ГДДЮТ им. Н.К. Крупской».
3. Зудилова Т.Ф., методист МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» (по 
согласованию).
4. Недоспасова Н.П., методист государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования» (по согласованию).


