
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Ролевой игры «Профориентация»  

для лидеров детских общественных объединений,  

органов ученического самоуправления, активов школ и первичных организаций  

Российского движения школьников Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

1. Цели и задачи мероприятия 

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения Ролевой игры 

«Профориентация» лидеров детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, активов школ и первичных организаций Российского движения школьников 

Красногвардейского района (далее – Игра). 

Цель: профессиональное самоопределение участников. 

Задачи: 

 создать условия для развития понимания у участников игры всех ступеней 

образовательного маршрута; 

 познакомить с официальными ресурсами, которые помогают определиться с 

образовательным маршрутом; 

 создать модель в виде ролевой игры для формирования навыков выстраивания 

образовательного маршрута участниками. 

 

2. Сроки и место проведения 

Игра проводится 12 марта 2020 года в ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» по адресу 

Большеохтинский пр. 11, корп.2. 

Начало в 16.00, окончание в 18.00. 

 

3. Организаторы мероприятия 

 Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение Игры возлагается на ГБУ 

ДО «ДЮЦ «Красногвардеец». 

 

4. Участники мероприятия 

Участниками Игры являются лидеры детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, активов школ и первичных организаций Российского движения 

школьников Красногвардейского района. 

Возраст участников – 12-16 лет.  

 

5. Порядок проведения мероприятия 
15.45– 16.00 – регистрация гостей и участников Игры 

16.00– 18.00 – Большая игра. 

 

6. Организационные вопросы 

 Прием заявок на участие в Игре осуществляется до 06.03.2020 года на электронную 

почту doo_krasnogvardeisky@mail.ru по форме (Приложение №1).  

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников мероприятия 

несут педагоги, которые назначаются приказом директора школы. Приказ сопровождающие 

педагоги должны иметь с собой на мероприятии.  

 

7. Контактные данные 

 Романова Елена Владимировна +79117100739; заведующий сектором СРДСИ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Отдела образования  

Администрации Красногвардейского 

 района г. Санкт-Петербурга 

_________________ Т.С. Копенкина                   

 «_____» _____________ 2020 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ДО  

«ДЮЦ «Красногвардеец»   

 ______________ А.Б.Михайлов 

«_____» ______________ 2020 



 

Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае 

отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить 

соответствующее письменное уведомление. 

Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в ролевой игре «Профориентация» лидеров детских общественных объединений, 

 органов ученического самоуправления, активов школ и  

первичных организаций Российского движения школьников  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

ОУ______________________________________________________________________ 

 

Название актива_________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя актива/тел._____________________________________________________ 

 

Количество участников/возраст____________________________________________________ 

 

ФИО сопровождающего/должность________________________________________________ 

 

 

 

 


