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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

образовательного Квеста  

«ПРОФОРИЕНТИР» 

 
 

Цель:  

1) Установление коммуникационных связей между обучающимися разных 

образовательных организаций; 

2) Расширение круга общих компетенций; 

3) Формирование профессиональных траекторий в рамках специальностей 

IT-направления. 

. 

Задачами Квеста являются: 

 Поднятие рейтинга образования и популяризация образовательных 

программ; 

 Выявление одаренных обучающихся, умеющих нетривиально логически 

мыслить, находить оптимальные пути решения поставленной цели; 

 Развитие мотивации к дальнейшему совершенствованию знаний, 

стимулирование интереса обучающихся к образованию; 

 Совершенствование навыков самостоятельной работы (поиск, 

обработки и систематизации информации) и развитие профессионального 

мышления; 

 Повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности; 
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 Закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического и практического обучения, стимулирования творческого роста 

участников; 

 Совершенствование учебной и внеучебной работы, усиление 

межпредметных связей; 

 Создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных 

обучающихся и творчески работающих преподавателей. 

Порядок организации и проведения 

Квест проводится в три этапа: 

Первый этап — подача заявки. 

Заявка на каждую команду оформляется по электронной ссылке на сайте 

городского проекта «Школа новых технологий» 

http://snt.mos.ru/sobytiya/modal/18530 и электронного ресурса ГБПОУ КСТ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe34o2N43GWZuSZ9Ld_kYwg-

Mdw_T3vImQjdWBbYhBrLQCntg/viewform.  

Заявки, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются. 

Общее количество команд Квеста — 10. В каждой команде от трех до семи 

участников 8–11 классов (допускается участие смешанных команд).  

Команды, не прошедшие регистрацию на сайте городского проекта 

«Школа новых технологий», к участию не допускаются. 

Второй этап — выполнение заданий Квеста. 

Квест состоит из четырех уровней: 

1. Поиск ключа (40 минут). Каждая команда получает маршрутный 

лист, согласно которому необходимо выполнять задания, и закрытый на замок 

чемоданчик с маршрутным листом для второго уровня. При выполнении задания 

команда может получить ключ. Максимальное количество полученных ключей 

одной командой — 10 и только один позволит открыть замок. Количество 

испытаний: 10. 

2. Бонус (15 минут). К бонусному уровню допускаются только те 

команды, у которых не хватает одного ключа до минимального числа или ключа, 
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открывающего замок. Минимальное количество ключей устанавливается 

Организаторами в зависимости от общего числа ключей, полученных каждой 

командой. Бонусные задания определяются случайным образов во время 

проведения уровня. 

3. Путь к сокровищам (30 минут). Цель уровня: угадать ключевое слово 

для входа в сокровищницу. Для этого каждая команда собирает слова-подсказки 

при выполнении задания. Каждая команда, получившая маршрутный лист 

уровня, вправе самостоятельно определять порядок прохождения и количество 

испытаний.  

4. Сокровища (10 минут). Определение победителей и призеров. 

Третий этап — награждение победителей и призеров.  

Перечень тематических направлений: 

– Информационная безопасность; 

– Компьютерные сети и сетевое администрирование; 

– Информатика; 

– Основы алгоритмизации и программирования; 

– Робототехника; 

– Схемотехника; 

– Инженерная компьютерная графика; 

– Экономика в профессиональной деятельности; 

– Английский язык (общий и технический); 

– Безопасность жизнедеятельности и охрана труда; 

– Мировая художественная культура; 

– Эксплуатация автомобильного транспорта.  

Во время Квеста команда проходит испытания в полном составе. Не 

допускается разделение команды ни при каких обстоятельствах. 

Команда обязана соблюдать технику безопасности при прохождении каждого 

испытания, а также при перемещении от одного испытания к другому. 

Состав материально-технического оснащения мест проведения Квеста: 

– персональные компьютеры (ноутбуки); 
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– м/м проектор; 

– видеокамера; 

– экран; 

– канцелярские принадлежности (бумага и маркеры) для обеспечения 

участников необходимыми материалами для полноценного участия в Квеста. 

 
 


