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Понарина Анна 

Александровна  

педагог-организатор 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

ГЛАВА 1. РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФОРИЕТАЦИОННОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В 

РАМКАХ НЕДЕЛИ «ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА 

НАУКУ И ТЕХНОЛОГИИ» 

 
Муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска» является школой-партнѐром Школьной Лиги 

РОСНАНО.  

Традиционно в «Школьной лиге РОСНАНО» 

проводится сетевое мероприятие Неделя «Историко-

краеведческий взгляд на науку и технологии».  

Заявленная тема важна для понимания учащимися, 

прошлого, настоящего и будущего экономической и 

социальной политики регионов и малых территорий, на 

которых они проживают и учатся. 

 Организуя профориентационную деловую игру, мы 

обратились к различным организациям и предприятиям 

города Кировска с просьбой выступить объектом для 

исследования со стороны школьников структуры 

организации, чем она занимается, какова еѐ роль в 

окружающей жизни. Таким образом, школьники 

знакомятся с научно-производственным и туристическим кластером Кировско-

Апатитского района. 

На нашу просьбу откликнулся санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас», 

который и стал объектом исследовательской деятельности учащихся во время 

профориентационной деловой игры. 

В современных условиях вопрос профессиональной ориентации молодежи 

актуален как в масштабах нашей страны, так и в рамках конкретного региона. Причем эта 

проблема выходит за пределы региональной системы образования. Здесь важно 

взаимодействие региональных образовательных организаций с промышленностью, 

учреждениями культуры и здравоохранения, органами власти и т.п. 

Профессиональная ориентация сегодня, с одной стороны, должна решать 

«проблемы» личности в адекватном выборе профессии, с другой – «проблемы» рынка 

труда страны, региона. Поэтому, в методику организации игры включена самостоятельная 

поисковая активность и творчество школьников, направленные на профориентационное 

погружение средствами экскурсии в санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас», а не 

репродуктивные задания.  

Мы ставили перед собой следующие цели:  

 способствовать приобретению у подростков знаний о профессиях; 

 способствовать совершенствованию у подростков коммуникативных 

навыков (эффективного общения в разных формах и условиях);  

 способствовать совершенствованию умения продуктивно работать в 

команде, находить компромиссы для достижения общей цели;  

 способствовать осознанию своих желаний и возможностей; 

- исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных 

особенностей в конкретной деятельности; 

- организация досуга и активного отдыха учащихся в каникулярный период. 
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Первая профориентационная деловая игра прошла в Кировске 14 октября 2016 

года. Еѐ участниками стали учащиеся МБОУ «СОШ №7» и МБОУ «СОШ №5», всего 4 

команды по 10 участников. Задача каждой команды было написание собственного проекта 

развития санаторно-оздоровительного комплекса «Тирвас» для создания новых рабочих 

мест и привлечения туристов. Были представлены проекты различной тематики, 

востребованные современным потребителем санаторно-курортных и туристических услуг. 

Все участники игры были отмечены сертификатами, а команда победитель 

получила Диплом победителя и кубок за лучший проект  и  за его защиту. Ребята 

предложили построить батутный центр недалеко от СОК «Тирвас», изготовили логотип 

своей команды и смогли защитить свой проект перед членами жюри. 

Итак, для того, чтобы игра прошла удачно потребовалось: 

 провести хорошую подготовительную работу; 

 создать работоспособный оргкомитет; 

 организовать сетевое взаимодействие; 

 заинтересовать будущих участников. 
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ИНТЕРВЬЮ НЕФЕДОВОЙ!!!!! 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

 ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

В РАМКАХ НЕДЕЛИ 

«ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА НАУКУ И ТЕХНОЛОГИИ» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 способствовать приобретению у подростков знаний о профессиях; 

 способствовать совершенствованию у подростков коммуникативных 

навыков (эффективного общения в разных формах и условиях);  

 способствовать совершенствованию умения продуктивно работать в 

команде, находить компромиссы для достижения общей цели;  

 способствовать осознанию своих желаний и возможностей; 

 исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных 

особенностей в конкретной деятельности; 

 организация досуга и активного отдыха учащихся в каникулярный период. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Профориентационная деловая игра проводится 14 октября 2016 года. Начало игры 

состоится в Центре детского творчества «Хибины», г. Кировск, пр. Ленина, д. 5, в 10.00, 

окончание игры в 13.20 

 

3. УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

К участию в игре приглашаются команды образовательных организаций города 

Кировска одной возрастной группы - 8-11 класс. К участию допускается команда, 

состоящая из учащихся разных классов одной школы. 

Состав команды 10 человек. В игре принимают участие команды, представившие в 

срок заявки установленного образца (в соответствии с Приложением), прошедшие 

регистрацию и необходимый инструктаж. 

От одной образовательной организации может быть заявлено не более двух команд 

в сопровождении одного взрослого (классного руководителя, педагога-организатора, 

родителя) 

Перед началом игры учащиеся проходят инструктаж по технике безопасности в 

транспорте. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

Игра проводится в несколько этапов, согласно плану. 

09.45 -  начало регистрации участников 

10.00 - начало игры 

10.30 - выезд первой и второй команды в СОК «Тирвас». 

Вторая команда получает время для анализа и изучения СОК «Тирвас» 

самостоятельно при помощи сети интернет   

11.00 - выезд третьей и четвертой команды в СОК «Тирвас». 
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11.30 - возвращение первой и второй команды в МАОДО ЦДТ «Хибины» – время 

для анализа и изучения СОК «Тирвас» самостоятельно при помощи сети интернет 

12.00 - возвращение третьей и четвертой команды в МАОДО ЦДТ «Хибины» время 

для анализа и изучения СОК «Тирвас» самостоятельно при помощи сети интернет. 

12.10 - получение задания командами, получение бланков проекта развития 

12.40 - завершение работы по заданию 

12.45 - 13.05 представление и защита своего проекта по развитию СОК «Тирвас» 

13.15 - награждение команд 

 

5. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПИЯТИЯ 

Общее руководство мероприятием осуществляет организатор - МАОДО ЦДТ 

«Хибины». Непосредственное проведение игры, подготовка наградных материалов, 

комплектация жюри возлагается на педагога-организатора естественно-научной и 

технической направленности – Понарину Анну Александровну. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

Итоги игры подводятся членами жюри, оценивающим самопрезентацию команды 

по бланку проекта СОК «Тирвас», наличия логотипа проекта, названия команды, 

определения иерархии в команде.  Проект может быть абсолютно новым или реализация 

проекта на существующей базе СОК «Тирвас». Так же членами жюри учитываются: 

реалистичность проекта, его потенциальная востребованность. 

По итогам игры выбирается только один победитель, которому вручается кубок 

победителя, а так же диплом победителя. Всем участникам вручаются сертификаты, 

подтверждающие их участие в профориетационной деловой игре. Итоги подводятся после 

игры, размещаются на сайте МАОДО ЦДТ «Хибины» и в группе в контакте 

https://vk.com/cdthibiny. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Мероприятие финансируется за счет средств МАОДО ЦДТ «Хибины» 

 

8. ЗАЯВКИ 

Окончательные заявки подаются до 11 октября 2016 года до 17 часов. 

Заявки предоставляются в МАОДО ЦДТ «Хибины», г. Кировск, пр. Ленина д.5 или 

ул. Дзержинского 9А (каб. 12) 

Email: klub.kut@mail.ru 

Телефоны для справок: 8 (815-31) 43-960; 8 (815-31) 59-400 

Понарина Анна Александровна 

  

mailto:klub.kut@mail.ru
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Приложение 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ПРОФОРИЕТАЦИОННОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЕ В РАМКАХ НЕДЕЛИ 

«ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА НАУКУ И ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 

Школа:_________________________________________________________________ 

 

Руководитель команды:___________________________________________________ 

 

Контактный телефон:_____________________________________________________ 

 

Список членов команды:__________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п Ф.И.О 

Год 

рождения 

(возраст) 

Место учебы Домашний адрес 
телефон 

школа класс улица дом кв. 

1  
 

       

2  

 

       

3  

 

       

4  

 

       

5  

 

       

6  

 

       

7  

 

       

8  

 

       

9  

 

       

10  

 

       

 

Данные о сопровождающем: 

 

должность___________________________________________________________________ 

 

адрес электронной почты______________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя ОУ_______________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки:_________________     Подпись:__________ 
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ОРГКОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФОРИЕТАЦИОННОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

В РАМКАХ НЕДЕЛИ «ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА НАУКУ И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

 

п/п Ф.И.О Организация E-mail Сайт 

1. Нефедова Ольга 

Николаевна 

МАОДО ЦДТ «Хибины», 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, куратор школьной 
лиги Роснано 

olga_sofia@inbox.ru http://cdt-

khibiny.ru/ 

2. Понарина Анна 

Александровна 

МАОДО ЦДТ «Хибины», 

педагог организатор 

klub.kut@mail.ru http://cdt-

khibiny.ru/ 
3. Овчинникова 

Екатерина 

Васильевна 

МАОДО ЦДТ «Хибины», 

педагог организатор 

katerina_kir@mail.ru http://cdt-

khibiny.ru/ 

4. Дорошин Павел 

Алексеевич 

МАОДО ЦДТ «Хибины» - 

системный администратор 

 http://cdt-

khibiny.ru/ 
5. Нефедов Олег 

Олегович 

МАОДО ЦДТ «Хибины» - 

звукооператор 

 http://cdt-

khibiny.ru/ 
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ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЛОВОЙ 

ИГРЫ В РАМКАХ НЕДЕЛИ «ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА 

НАУКУ И ТЕХНОЛОГИИ» 

ЗАСЕДАНИЕ № 1 
«30» сентября 2016  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выбор предприятия, на примере которого, можно реализовать игру: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Определение даты проведения и продолжительность игры, количество и 

состав команды: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Осуждение планируемых проектов: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Обсуждение содержания, форматов и форм проектов, необходимого 

оборудования для реализации игры: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Организация разработки Положения: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Обсуждение хода игры: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Определение повестки дня следующего заседания Оргкомитета 04.10.2016: 

 

- обсуждения и утверждения плана игры 

_________________________________________________________________________ 

-другое 

_________________________________________________________________________ 
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ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В 

РАМКАХ НЕДЕЛИ «ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА НАУКУ И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

ЗАСЕДАНИЕ № 2 

«04» октября 2016  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Корректировка и утверждение Положения о проведении игры: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Обсуждение сценария проведения игры: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Обсуждение критериев оценки представленных проектов: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Разработка шаблона итогового шаблона проекта развития: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Обсуждение движения автобусов на экскурсию и обратно: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Создание жюри, назначение председателя жюри: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Рассылка Положения об игре, создание афиши, размещение информации в 

сети интернет: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Определение повестки дня следующего заседания оргкомитета 07 октября: 

 -утверждение сценария; 

-другое; 
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ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В 

РАМКАХ НЕДЕЛИ «ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА НАУКУ И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

ЗАСЕДАНИЕ № 3 

«07» октября 2016  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трейлер игры: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Заявки на участие в игре: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Организация перевозки участников игры: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Обсуждение и утверждение сценария проведения игры 14 октября 2016: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Обсуждение критериев оценки представленных проектов: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Обеспечение безопасности проведения игры, инструктажи: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Организация работы жюри 

- определение состава:_______________________________________________________ 

-орг. собрание 13.11.2016 в 16.00 час.___________________________________________ 

Работа в день игры:_________________________________________________________ 

 

1. Подготовка награждения: 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Определение повестки дня следующего заседания оргкомитета 12 октября 

2016 
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ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В 

РАМКАХ НЕДЕЛИ «ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА НАУКУ И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

ЗАСЕДАНИЕ № 4 

«12» октября 2016  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трейлер игры (дополнение информации, размещение): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Заявки на участие в игре (подтверждѐнные): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Перевозка участников игры на экскурсию и обратно: 

10.30 - выезд первой и второй команды в СОК «Тирвас» 

11.00 -выезд третьей и четвертой команды в СОК «Тирвас» 

11.30 - возвращение первой и второй команды в МАОДО ЦДТ «Хибины»  

12.00 - возвращение третьей и четвертой команды в МАОДО ЦДТ «Хибины»  

 

4. Основной план игры: 

09.45 - начало регистрации участников, выдача бейджа по цвету относящемуся к команде 

фойе МАОДО ЦДТ «Хибины»  

10.00 - начало игры в актовом зале МАОДО ЦДТ «Хибины», звукооператор, микрофоны, 

проектор, экран.  

10.30 - выезд первой и второй команды в СОК «Тирвас» 

Вторая команда  получает время для анализа и изучения СОК «Тирвас» самостоятельно 

при помощи сети интернет. Системный администратор – установка ноутбуков в местах 

работы команд, обеспечение безопасного доступа в сеть интернет   

11.00  - выезд третьей и четвертой команды в СОК «Тирвас» 

11.30  - возвращение первой и второй команды в МАОДО ЦДТ «Хибины» – время для 

анализа и изучения СОК «Тирвас» самостоятельно при помощи сети интернет. Системный 

администратор – установка ноутбуков в местах работы команд, обеспечение безопасного 

доступа в сеть интернет.   

12.00 - возвращение третьей и четвертой команды в МАОДО ЦДТ «Хибины»  

12.10 – старт игры, получение задания командами, получение бланков проекта развития 

12.40 – завершение работы над проектами; 

12.45 – 13.05 представление и защита своего проекта по развитию СОК «Тирвас»,  

звукооператор, микрофоны, проектор, экран.  

13.15 – награждение команд 

 

5. Обсуждение критериев оценки представленных проектов: 

- название команды; 

- логотип проекта; 

-реалистичность проекта; 

- необходимость и рентабельность проекта; 

- составление протокола;  

 

6. Организация работы жюри: 
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Состав: 

Председатель жюри:  

 Рощина Наталья Сергеевна – главный специалист МАУ «Центр развития туризма 

г.Кировск» 

Члены жюри:  

 Заречѐнная Мария Геннадьевна – методист РОО «Новые горизонты»; 

 Лисицкая Татьяна Юрьевна – инспектор 1 категории МГОБУЗ ЦЗН г. Кировска; 

 Подгорбунская Ольга Алексеевна – ведущий специалист МАУ «Центр развития 

туризма г. Кировск»; 

 Нефедова Ольга Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОДО ЦДТ «Хибины» 

Работа в день игры:_________________________________________________________ 
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ТРЕЙЛЕР ПРОФОРИЕТАЦИОННОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В РАМКАХ НЕДЕЛИ 

«ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА НАУКУ И ТЕХНОЛОГИИ» 

Профориентационная деловая игра проходит в рамках недели школьной Лиги 

Роснано: «Историко-краеведческий взгляд на науку и технологии», которая традиционно 

проходит в виде сетевого события в конце сентября – начале октября. 

В методику игры включены самостоятельная поисковая активность и творчество 

школьников,  направленные  на профориентационное погружение при помощи экскурсии 

в санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас», а не репродуктивные задания.  

Игра состоится 14 октября 2016 года в МАОДО ЦДТ «Хибины».  

09.45 начало регистрации участников 

В игре примут участие учащиеся образовательных организаций г. Кировска 8-11 

классов.  

Во время регистрации каждый участник получает бейдж определенного цвета, 

который, впоследствии, определит его принадлежность к той или иной команде. 

Зарегистрированные участники в актовом зале МАОДО ЦДТ «Хибины» получают 

краткую историческую справку о развитии санаторно-оздоровительного комплекса 

«Тирвас» с 1932 года по наши дни. После чего, две команды из четырех (20 человек) 

оправляются на инструктаж по правилам поведения в транспорте и осуществляют посадку 

в автобус, который доставит их до места экскурсии в санаторно оздоровительный 

комплекс). Команда три и четыре (20 человек) остаются на базе ЦДТ до времени 

прибытия следующего автобуса. В это время участникам предоставляется возможность 

при помощи ноутбука и сети интернет собрать информацию о санаторно-оздоровительном 

комплексе «Тирвас». По прибытии автобуса к МАОДО ЦДТ «Хибины» участники так же 

проходят инструктаж по правилам поведения в транспорте и отправляются на экскурсию. 

В это время экскурсия для двух первых команд уже завершается, и ребята 

готовятся к отправке в МАОДО ЦДТ «Хибины», где во время ожидания команд под 

номерами «три» и «четыре», у них так же есть возможность работы в сети интернет для 

сбора дополнительной информации о санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас»   

Старт игры происходит после возвращения всех участников с экскурсии из 

санаторно-оздоровительного комплекса «Тирвас». Команды получают Шаблоны Проекта 

развития, которые им необходимо заполнить, карандаши, фломастеры, ручки, бумагу. 

Происходит отсечка времени. На разработку и обсуждение проекта участникам отводится 

30 минут. 

После защиты проекта, члены жюри выбирают одну команду ПОБЕДИТЕЛЬ, 

которая будет награждена кубком и дипломом победителя, остальные участники получат 

сертификаты.  

Непосредственное проведение игры возлагается на Понарину А.А. – педагога-

организатора МАОДО ЦДТ «Хибины» 

Председатель жюри: Рощина Наталья Сергеевна – главный специалист МАУ 

«Центр развития туризма г. Кировск» 
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СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В РАМКАХ 

НЕДЕЛИ «ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА НАУКУ И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

 

13.10.2016 

- подтверждения участия команд – Понарина А.А. 

- подтверждение участия жюри – Понарина А.А. 

- подготовка и размещение информации в сети интернет – Понарина А.А. 

- извещение СМИ о предстоящем мероприятии – Понарина А.А. 

- контроль ответственных на мероприятии (Нефедов О.О – звукоператор, Дорошин 

П.А. – системный администратор, Овчинникова Е.В.- педагог-организатор)  и подготовку 

мероприятия  -  Нефедова О.Н 

 

14.10.2016 

09.45 - команды собираются в фойе МАОДО ЦТ «Хибины», проходят регистрацию 

и получают бейджи, определяющие их принадлежность к той или иной команде – 

Овчинникова Е.В. 

10.00 – команды приглашаются в актовый зал МАОДО ЦДТ «Хибины» 

 

Оформление зала: презентация, музыка, микрофон - Нефедов О.О. 

(Слайд 1) 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Мы рады приветствовать вас на 

профориентационной деловой игре. МАОДО ЦДТ «Хибины» является школой партнером 

Школьной Лиги Роснано, и в этом году, в рамках сетевого события недели «Историко-

краеведческий взгляд на науку и технологии». мы предлагаем вам принять участие в 

профориентационной игре с экскурсионной поездкой в санаторно-оздоровительный 

комплекс «Тирвас».  

Сейчас мы с вами совершим небольшой экскурс в историю СОК «Тирвас», далее 

совершим саму экскурсию и, по возвращению в Центр, вам будет необходимо представить 

проект развития СОК «Тирвас» по предложенному шаблону проекта. Составленный вами 

проект может быть принципиально новым объектом, или же вы можете взять какое- то 

уже существующее направление и продумать перспективный план его развития.  

Мы с вами живем за Полярным кругом, и самое перспективное и востребованное 

направление развития нашего региона видится как туристская зона. Как вы понимаете, 

чем больше туристов посетят наш край, тем больше денег будет у нашего города на его 

развитие. И, конечно же, учреждения, которые оказывают услуги гостям нашего города, 

так же приносят в бюджет прибыль. Какие учреждения туристской направленности у нас 

есть? 

Сегодняшняя наша игра рассматривает СОК «Тирвас» его развитие и его 

потенциал на будущее. Почему мы взяли СОК «Тирвас»? Потому что,  это перспективная, 

постоянно развивающееся организация, в которой в последние десятилетия очевидны 

изменения, но ведь все начиналось не так…. 
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(Слайд 2) 10 апреля 1932 года на живописном холме в Хибинах открылась база 

общества пролетарского туризма и экскурсий, на которой проводились, в том числе и 

нехитрые оздоровительные процедуры. К концу 20-го века на месте деревянного барака 

вырос санаторный комплекс, оснащенный современным медицинским оборудованием. 

На базе имелось по одним данным 125, по другим 140 мест, трудящиеся получали 

закалку, питание, ночлег, культобслуживание, при выходе в горы туристы получали сухие 

продукты. 

(Слайд 3) База занималась организацией экскурсий на предприятия города и по 

Советскому Союзу, приемом иногородних туристов, участвовала в подготовке 

соревнований, проходивших на территории Хибиногорска. База ОПТЭ являлась 

одновременно и базой шестого дня отдыха рабочих и служащих Хибиногорска. 

Хибиногорской базой ОПТЭ проводилась большая работа по организации зимнего 

туризма. В 1938 г. При базе была организована зимняя лыжная станция с количеством 

лыж 90 пар. Станция обслуживала и приезжающих, и местных туристов.  

(Слайд 4) С начинающими лыжниками проводились уроки по ходьбе на лыжах. 

Были разработаны специальные лыжные маршруты по окрестностям Хибиногорска: 

ущелью Рамзая, долине Кукисвумчорр, ущелью Гакмана, Пирротиновому ущелью и 

трехдневный поход к Умбозеру. Кроме того, при базе были организованы зимние 

аттракционы: саночная карусель, ледяная гора, финские сани. 

Деятельность базы была прервана в годы ВОВ. 

После войны туристическую базу отстроили заново на территории городского 

парка отдыха. А там, где была база ОПТЭ, возвели здания профилактория «Уют» 

(«Тирвас»). 

Кирпичное здание профилактория, называвшегося тогда "Уют", было построено в 

1973 году на 100 мест, с грязелечением, водными процедурами, физиотерапией, 

ингаляторием, зубным кабинетом, фитотерапией и другими лечебными процедурами. 

Основное предназначение – это Санаторно-курортное лечение работников АО «Апатит». 

Ежегодно здесь  отдыхает и поправляет здоровье более 2,5 тысячи работников ОАО 

“Апатит” и членов их семей. Здесь созданы прекрасные условия, что позволяет людям 

меньше болеть, а значит, меньше находиться на больничном. 

Культурный отдых трудящихся стал более разнообразным и насыщенным. Стали 

проводиться регулярные вечера отдыха, конкурсы, экскурсии. 

Выгодное расположение профилактория позволяло совершать регулярные пешие и 

лыжные прогулки. 

 (Слайд 5) В 1989 году введено в строй здание на 200 мест - тогда профилакторий 

получил новое имя "Тирвас"- что в означает переводе с саамского-здоровье.  

В 2003 году был сдан в эксплуатацию лечебный корпус, оборудованный по 

последнему слову медицинской техники. 

(Слайд 6 видео) Но, как говорится, нет предела совершенству. С 2010 

профилакторий «Тирвас» заметно преобразился Став современным санаторно-

оздоровительным комплексом. Который оказывает не только медицинские услуги, но и 

гостиничный сервис, который  поднят на очень высокий уровень. 
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В Тирвасе эффективно лечатся заболевания костно-мышечной, периферической 

нервной системы; а также эффективны процедуры при сердечно-сосудистых 

заболеваниях, заболеваниях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и др. 

• Физиолечение 

• Массаж 

• Водолечение 

• Грязелечение 

• Ингаляторий 

• Кабинет женского здоровья 

• Стоматология 

• Фитнес 

• Уникальные процедуры 

• Ультразвуковое исследование 

• Электрокардиография 

В санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас» работают опытные врачи-

специалисты, имеющие узкоспециализированное медицинское образование (многие по 

двум специальностям). 

Врачи санаторно-оздоровительного комплекса "Тирваса" не только ведут лечебные 

санаторно-оздоровительные программы, но и постоянно проводят консультации по своей 

узкой направленности со всеми желающими 

Отель «Тирвас» включает в себя жилой 6-ти этажный корпус, который рассчитан 

на 280 чел. К Вашим услугам для проживания предлагаются комфортабельные номера : 3 

ном. – улучшенного комфорта с видом на горы; 3 ном.- 2-х комнатных; 126 ном.- 

стандарт, 1 ном.- 4-х местный; 7 ном- эконом-класса. Мы рады предложить Вам 

одноместное, двухместное, четырехместное размещение. Все номера оснащены всем 

необходимым для Вашего комфорта. Завтраки включены в стоимость проживания. 

Персонал оздоровительного комплекса позаботиться, чтобы ваш отдых прошел с 

комфортом и оставил только приятные впечатления. Для Вашего удобства мы предлагаем 

список услуг, которые могут потребоваться во время пребывания в отеле. 

- на всей территории отеля 24 часа в сутки Вам доступен бесплатный Wi-Fi. 

- круглосуточная стойка регистрации. 

- Парковка под видеонаблюдением. 

- Room Service 

- Прачечная 

- Детская игровая комната 

- Вызов такси 

- Вызов бригады скорой помощи. 

Для любителей активного отдыха мы рады предложить : 

- Прокат беговых лыж, велосипедов, наборов для скандинавской ходьбы, финских 

санок 

- Бассейн 

- Лыжный комплекс 
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В частности, проект нового лыжного комплекса «Тирвас» был реализован в 

кратчайшие сроки в 2015 году, благодаря совместным усилиям администрации г. 

Кировска и компании «ФосАгро». 

Имеется прекрасно оборудованный танцевальный зал, который позволит 

непринужденно отдохнуть и повеселиться. Так же предлагается развлекательная 

программа, с проведением конкурсов, розыгрышей.  

К услугам отдыхающих караоке, где всегда можно спеть для души любимую 

песню. Караоке помогает поколениям лучше понять друг друга, сблизиться через общие 

песни. Выбор музыкальных стилей и направлений чрезвычайно широк. 

Бильярд - одна из самых сложных игр, требующая знания основных принципов 

геометрии и постоянной практики. Эта старинная игра, совмещающая в себе азарт и 

активный отдых.  

В частности, проект нового лыжного комплекса «Тирвас» был реализован в 

кратчайшие сроки благодаря совместным усилиям администрации г. Кировска и компании 

«ФосАгро». 

Осенью 2016 года в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас» открыли 

новый бассейн. 

В нем четыре дорожки по 25 метров. Есть детская зона. Одновременно в чаше 

может находиться 60 человек. К услугам отдыхающих - сауна и хамам. А из панорамных 

окон открывается вид на Хибины. 

С 29 августа 2016 года бассейном пользуются все отдыхающие в "Тирвасе" по 

санаторно-курортным картам, так же бассейн доступен для всех жителей Кировско-

Апатитского района. Цена за посещение установлена как в городском бассейне. 

Напомним, в «Тирвасе» ежегодно получают отдых и оздоровление пенсионеры 

Мурманской области. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что СОК «Тирвас» развивается 

вместе с потребностями населения. Как я уже говорила, в наше время идет развитие 

Кировска как туристской зоны, ведь Хибинские тундры до сих пор являются 

замечательным местом для туризма. Людям, впервые побывавшим в нашем краю, 

невозможно остаться равнодушным к нему. По данным Мурманской поисково-

спасательной службы около 20 тыс. туристов ежегодно посещают Хибины, фактически их 

число в три раза больше. 

Давайте определимся с командами. Вы все получили логотип СОК «Тирвас» 

определенного цвета - это и есть отличительный знак вашей команды. Приходя 

устаиваться на работу, мы попадаем в неизвестный нам коллектив, именно поэтому мы 

вас перемешали. Ваша основная задача, стать сплоченным коллективом и создать проект 

дальнейшего развития профилактория. 

Возможно, вы увидите, что на территории СОК «Тирвас» не хватает зоны отдыха 

для детей, возможно бизнес центр, или культурно массовый центр, все зависит от вашей 

фантазии, и умения работать в команде и умения защищать свой проект. 

10.25 

Разделение на команды. Команда 1 и 2 готовятся к поездке на экскурсию – 

ответственная Понарина А.А. 
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Команда 3 и 4 остаются на базе МАОДО ЦДТ «Хибины» для поиска и анализа 

информации – ответственные Овчинникова Е.В., Дорошин П.А. 

10.30  - выезд первой и второй команды в СОК «Тирвас» - Понарина А.А. 

11.00  - выезд третьей и четвертой команды в СОК «Тирвас» - Овчинникова Е.В. 

11.30 - возвращение первой и второй команды в МАОДО ЦДТ «Хибины» – время 

для анализа и изучения СОК «Тирвас» самостоятельно при помощи сети интернет –

Понарина А.А., Дорошин П.А. 

12.00 - возвращение третьей и четвертой команды в МАОДО ЦДТ «Хибины»- 

Овчинникова Е.В.  

12.10 - старт игры, получение задания командами, получение бланков проекта 

развития – Понарина А.А. 

12.40 - завершение работы по заданию 

12.45 - сбор участников и членов жюри в актовом зале МАОДО ЦДТ «Хибины» - 

презентация, музыка, микрофон (Нефедов О.О.) 

Ведущий: Вот мы и подошли к финалу нашей профориентационной игры. Вы 

сегодня познакомились с историей одной из старейших организаций нашего города, 

увидели ее развитие с 1932 года до наших дней и создали свои проекты дальнейшего 

развития, которые вы сейчас и защитите.  

Для проведения жеребьевки я попрошу капитанов команд сдать свои бейджи 

членам жюри, которых я вам сейчас хочу представить.  

Председатель жюри:  

Рощина Наталья Сергеевна- главный специалист МАУ «Центр развития туризма г. 

Кировск» 

Члены жюри: 

1. Заречѐнная Мария Геннадьевна -  методист РОО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»; 

2. Лисицкая Татьяна Юрьевна – инспектор 1 категории МГОБУЗ ЦЗН г. Кировска;  

3. Подгорбунская Ольга Алексеевна – ведущий специалист МАУ «Центр развития 

туризма г. Кировск»; 

4. Нефедова Ольга Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОДО ЦДТ «Хибины» 

 

Члены жюри перемешивают бейджи и определяют порядок выступлений. По 

окончании выступлений музыкальная пауза, голосование членов жюри, определение 

победителя. Заполнение диплома. 

 

13.15 – награждение команд. 
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ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ УЧАСТНИКОВ 

 

Правила 

организованной перевозки группы детей автобусами 

(утв. постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177) 

 

1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при организации и 

осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов 

(далее - группа детей), автобусами в городском, пригородном или междугородном 

сообщении. 

 

2. Для целей настоящих Правил: 

понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" используются в 

значениях, предусмотренных Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта"; 

понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения" используется в значении, предусмотренном Федеральным законом 

"О безопасности дорожного движения"; 

понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая обучение" 

и "организация, осуществляющая образовательную деятельность" используются в 

значениях, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

понятие "медицинская организация" используется в значении, предусмотренном 

Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, 

предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения". 

Требования касающиеся года выпуска автобуса, установленные настоящим 

пунктом вступают в силу с 1 января 2017 г. 

 

3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 

автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по 

назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен 

в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном 

порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS. 

 

4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 

наличие следующих документов: 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 подпункт "а" изложен 

в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
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а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным законом 

"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", - 

в случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору 

фрахтования; 

б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, 

отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или 

копия договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 

имеющими соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном пунктом 12 

настоящих Правил; 

 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 подпункт "в" изложен 

в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной 

перевозке группы детей; 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 подпункт "г" изложен 

в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды); 

д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества 

каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, 

отчества и возраста каждого ребенка); 

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, 

имени, отчества водителя, его телефона); 

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 

дорожного движения, образовательной организации, организации, осуществляющей 

обучение, организации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской 

организации или иной организации, индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющими организованную перевозку группы детей автобусом (далее - 

организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок 

посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 подпункт "з" изложен 

в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

з) программа маршрута, включающая в себя: 

график движения с расчетным временем перевозки; 

места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица 

или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
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деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера 

туроператора, осуществляющего организацию перевозки. 

 

5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся 

организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась 

по договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной 

перевозки группы детей. 

 

6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 

детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает наличие и передачу не 

позднее чем за 1 рабочий день до начала перевозки ответственному (старшему 

ответственному) за организованную перевозку группы детей копий документов, 

предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 4 настоящих Правил. 

В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору 

фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее чем 

за 1 рабочий день до начала такой перевозки копий документов, предусмотренных 

подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 4 настоящих Правил, а фрахтовщик передает 

фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки копии 

документов, предусмотренных подпунктами "е" и "з" пункта 4 настоящих Правил. 

7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 

детей по договору фрахтования - фрахтовщик: 

за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает 

передачу водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденных 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика копии 

графика движения и схемы маршрута - в случае организованной перевозки группы детей 

по договору фрахтования; 

за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает 

передачу водителю (водителям) копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - 

"г", "е" и "ж" пункта 4 настоящих Правил. При осуществлении перевозки 2 и более 

автобусами каждому водителю также передаются копия документа, предусмотренного 

подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил (для автобуса, которым он управляет), и 

сведения о нумерации автобусов при движении. 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 пункт 8 изложен в 

новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 

имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" 

не менее одного года из последних 3 календарных лет; 



25 
 

не совершавшие административные правонарушения в области дорожного 

движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права 

управления транспортным средством либо административный арест, в течение последнего 

года; 

прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в 

соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации; 

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной 

перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения 

более 4 часов не допускается. 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 пункт 10 изложен в 

новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

10. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 

детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) обеспечивают в установленном Министерством внутренних дел 

Российской Федерации порядке подачу уведомления об организованной перевозке группы 

детей в подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы 

детей осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на сопровождение 

автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если 

указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов. 

 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение 

Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки. 

Постановлением Правительства РФ от 22 июня 2016 г. N 569 пункт 11 изложен в 

новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка 

группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение 

организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, 

определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном 

отклонении от графика движения (при задержке в пути), а также организованная 

перевозка группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При 

этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров. 
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Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 в пункт 12 внесены 

изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику 

движения руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 

детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским 

работником. 

 

13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, 

появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих 

изменение времени отправления, руководитель или должностное лицо, ответственное за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по 

взаимной договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению 

родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника 

(при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение 

Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения 

Госавтоинспекции). 

 

14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 

детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение в каждый 

автобус, осуществляющий перевозку детей, сопровождающих, которые сопровождают 

детей при перевозке до места назначения. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у 

каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за 

организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет 

координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном 

автобусе. 

 

15. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь назначает старшего 

ответственного за организованную перевозку группы детей и координацию действий 

водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку. 

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или 

должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 
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фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала 

такой перевозки для подготовки списка детей. 

 

16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку 

группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну. 

 

17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения 

более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по 

взаимной договоренности) обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих 

пайков, бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 

территориальным управлением. 

 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 Правила дополнены 

пунктом 18 

 

18. При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено допускать 

в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные 

подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил, кроме назначенного медицинского 

работника. Указанный запрет не распространяется на случаи, установленные 

федеральными законами. 
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ГЛАВА II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В РАМКАХ НЕДЕЛИ 

«ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА НАУКУ И ТЕХНОЛОГИИ» 

 

2.1. Афиша мероприятия 
#цдтхибины #школьнаялигароснано #сетевоесобытие #модельныйцентр #профориентация 

#взглядвбудущее #школапартнер #роснано 

14 октября 2016 года МАОДО ЦДТ «Хибины» в рамках недели «ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА НАУКУ И ТЕХНОЛОГИИ» (проект Школьная лига 

РОСНАНО), проводит профориентационную деловую игру во время которой участники 

не только представят свой проект развития на примере СОК «Тирвас», но и совершат 

обзорную экскурсию по санаторно – оздоровительному комплексу.  

Жюри игры состоит из представителей МАОДО ЦДТ «Хибины», МРООДиМ «Новые 

горизонты», АНО "ХИБИНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА".  

К участию приглашаются учащихся 8-11 классов образовательных учреждений. Заявки 

принимаются до 11 октября 2016 года.  

ВНИМАНИЕ!!! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! 
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2.2. Регистрация команд  (бейджы для регистрации) 
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 2.3  Презентация 
Сделай в таблице модно и текст в графу таблицы забить. 
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Слайд 1 
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Слайд 2 

 

 

 

 

 

 

Слайд 3 
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Слайд 4 
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Слайд 5 
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Слайд 6 
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2.3. Бланк проекта развития СОК «Тирвас» 

 

 

Название проекта  

 

Автор проекта  

 

Целевая аудитория  

 

Актуальность 

проекта (цель, 

задачи) 

 

 

 

 

 

Срок реализации  

 

Этапы и 

механизмы 

реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы  

 

 

 

 

 

Ожидаемый 

результат  

 

 

 

 

 

 

 

Пути развития 

(если есть) 
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2.5. Наградные материалы 

 

Диплом победителя: 
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Сертификат участника (формат А5): 
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Благодарственное письмо членам жюри: 
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Лисицкая Татьяна Юрьевна – 
инспектор 1 категории  

МГОБУЗ ЦЗН г. Кировска 
 

ГЛАВА 3. ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЕ И 

ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ 
 

 

Профориентационные игры 

необходимы для старших школьников! 

 А профориентационная игра в рамках недели 

«Историко-краеведческий взгляд на науку и 

технологии» (СОК «Тирвас») ещѐ раз это 

доказывает!  

 Во-первых,  формируется внутренняя 

готовность к осознанному самоопределению 

на конкретном примере, а в дальнейшем, 

может быть, выбору профессии; 

 во-вторых, готовность рассматривать 

себя развивающимся во времени и 

самостоятельно находить различные 

варианты по заданной профессиональной 

деятельности. 

 в-третьих, профориентационные игры 

РОСНАНО, подготовленные организаторами 

ЦДТ «ХИБИНЫ» г. Кировска, интересны 

школьникам по-особому, так как существует 

связь с жизнью, практикой. Форма таких игр 

- групповая, в командах. Всѐ это носит соревновательный характер. Это ребят 

зажигает и увлекает принимать дальнейшее участие.   

   В заключении хочу отметить, что увлекательные проекты представили 

школьники образовательных организаций города Кировска для жюри. А у кого 

получилось презентовать свой профессиональный опыт лучше - тот и победил! 

Мне, находясь на таких мероприятиях, всѐ очень понравилось!    

Спасибо всем организаторам за проведенный профпроект! 
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https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_4810%2Fall 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_4810%2Fall
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https://vk.com/ipkaru?w=wall-113365867_12994 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/ipkaru?w=wall-113365867_12994
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http://www.murman-zan.ru/Attachment.axd?id=d341aacd-5042-4500-ad74-

03f2cf68073a 

 

 

http://www.murman-zan.ru/Attachment.axd?id=d341aacd-5042-4500-ad74-03f2cf68073a
http://www.murman-zan.ru/Attachment.axd?id=d341aacd-5042-4500-ad74-03f2cf68073a
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«Хибинский вестник»  20 октября 2016 год ( №42) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


