
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

                      10.02.2020                                                                                                    № 156 

 

г. Черногорск 

 

 

О проведении тренинг – игры  

«Как стать успешным?» 

  

      В    соответствии   с    планом   работы   ГУО   администрации    г. Черногорска  

 18   февраля  2020   года   пройдет   тренинг – игра   «Как   стать   успешным?» 

(далее – Игра), для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных  

организаций города,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Директору МБОУ ДО «Центр развития творчества» Шишлоновой О.П. 

организовать и провести Игру 18 февраля 2020 года  на базе МБОУ ДО «Центр 

развития творчества». 

 

2. Утвердить положение о проведении Игры (Приложение ). 

 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся 10 – 11 классов в Игре в соответствии с положением. 

 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на Красносельскую Ю.Л., главного 

специалиста  ГУО администрации г. Черногорска. 

 

     

 

И.о. руководителя управления 

образованием        И.В. Тимченко                             

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                



 

                                                                Приложение  

                                                              к приказу ГУО 

                                                                                          администрации г. Черногорска 

                                                                                          от «10 »  февраля  2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении тренинг - игры 

 «Как стать успешным?» (10-11 классы) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи тренинг - игры «Как стать 

успешным?» (далее – Игра), устанавливает  условия, порядок и сроки её проведения, 

требования к участникам. 

1.2. Инициатором Игры является городское управление образованием администрации 

г. Черногорска, организатором – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества» (ресурсный 

центр профессионального самоопределения).  

II. Цель и задачи Игры 

2.1. Игра проводится с целью повышения у обучающихся 10–11-х классов уровня 

профессиональной зрелости, способности сделать профессиональный выбор, 

используя  собственные ресурсы и имеющуюся информацию. 

Задачи: 

-способствовать формированию психологической готовности к профессиональному 

самоопределению; 

-привить  обучающимся уверенности в себе,  своих силах; 

-способствовать формированию  внутренней  готовности самостоятельно совершать 

выбор и принимать решения; 

- способствовать развитию  навыков  целеполагания и планирования. 

 III. Участники  

3.1. Участниками Игры являются обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций (далее – ОО) г. Черногорска. 

IV. Место и сроки проведения 

4.1. Игра пройдет  18 февраля 2020 г.  в 14.00 в МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» по адресу: г.Черногорск, ул. Чайковского, дом 7. 

4.2.  Количество участников от образовательной организации – не более 4 человек. 

4.4. Заявки на участие в Игре направлять на электронный адрес crtdu_20@mail.ru, с 

пометкой «Тренинг – игра» в срок до 17.02.2020г., по форме: 

Ф.И. обучающегося ОО Класс 
Ф.И.О. сопровождающего, 

должность, телефон 

    

V. Награждение 

Игра носит познавательный характер, и награждения не предусматривает. 

mailto:crtdu_20@mail.ru

