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ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРА

1) Установление коммуникационных связей между обучающимися 

разных образовательных организаций

2) Расширение круга общих компетенций

3) Формирование профессиональных траекторий в рамках 

специальностей IT-направления

ЗАДАЧИ ПРОФОРИЕНТИРА
• 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

• 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



СПИСОК НАПРАВЛЕНИЙ ЗАДАНИЙ КВЕСТА
• Информационная безопасность; 

• Компьютерные сети и сетевое 

администрирование; 

• Информатика; 

• Основы алгоритмизации и 

программирования;

• Робототехника; 

• Схемотехника; 

• Экономика в профессиональной 

деятельности;

• Английский язык (общий и технический);

• Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда;

• Мировая художественная культура;

• Эксплуатация автомобильного транспорта.

• Инженерная компьютерная графика;

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КВЕСТА

ГБОУ Гимназия №1577 (8 класс); ГБОУ ЦО №1449 (8 класс); ГБОУ Школа №760 им. 
А.П. Маресьева" (8 класс); ГБПОУ "1-й МОК" (8 класс); ГБОУ Школа №1073 (10 
класс); ГБОУ Школа №285 (9 класс); ГБОУ Гимназия №1748 "Вертикаль" (9 класс); 
ГБОУ Школа №1269 (10 класс); ГБОУ Школа №809 (9 класс); ГБОУ Школа№283 (9 
класс)
Общее число участников от школ: 70 человек.
Общее число участников-организаторов ГБПОУ КСТ (студентов): 42 человека.
Общее число организаторов-преподавателей и сотрудников ГБПОУ КСТ: 15 
человек.



ПЕРВЫЙ ЭТАП «В ПОГОНЕ ЗА КЛЮЧОМ»
• Каждая команда имеет название

значимого природного объекта России
(Байкал, Эльбрус и т.д.). Она получает
маршрутный лист, где указаны места со
спрятанными 10 ключами. Правильно
выполнив задания, можно получить
ключ, но только один откроет
чемоданчик с заветной картой
сокровищ. Каждую команду
сопровождает пара волонтеров.



ВТОРОЙ ЭТАП «ЗАДАНИЕ МАСТЕРОВ»

• Промежуточный этап, в котором

команды могут перевести дух,

посчитать ключи, попробовать

открыть чемоданчик и получить

бонусный ключ. Каждая команда

выполняет одно из заданий на

меткость, память, осязание,

ловкость и смекалку: вбить

гвоздь раньше соперника, на

ощупь понять мука это или

дождевой червь, попасть

мячиком в маленькую коробку с

большого расстояния или

посчитать быстро мигающие

квадраты.



ТРЕТИЙ ЭТАП «ЗА СОКРОВИЩАМИ»
• Подобрав нужный ключ, команда

обнаруживает в своем чемоданчике карту,

с помощью которой можно собрать слова-

подсказки. Собрав их все, команда

сможет определить кодовое слово,

открывающее сокровищницу. Подсказки

можно получить только при правильном

выполнении какого-то задания. Задания

проводят не только преподаватели, но и

студенты.



ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП «СОКРОВИЩА!»

• Назвав кодовое слово, команда

попадает в сокровищницу. За

небольшой промежуток времени

только одному быстрому и смелому

участнику будет дана возможность

набрать сокровища. Кто больше из

команд собрал, тот и получает главный

приз: золотые медали, диплом

победителя и внешний аккумулятор



ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

Победитель: ГБОУ Школа №1073 (ЮАО)

Призер (2 место): ГБОУ "Школа №760 им. А.П. Маресьева« (СВАО)

Призер (3 место): ГБПОУ "1-й МОК" (СВАО)

Квест проведен при поддержке Экспертно-консультативного совета 

родительской общественности, управы Ярославского района города 

Москвы, проекта «Школа новых технологий»



• Разработка методики проведения игры с включением межпредметных связей

и формирования профессиональной траектории школьника

• Установление связей между обучающимися школ и колледжа

• Организация мероприятия силами не только преподавателей, но и студентов

(разработка и проведение испытаний, сопровождение и помощь командам)

• Формирование навыков командной работы

• Создание площадки для творчества , обмена опытом и образовательных игр

РЕЗУЛЬТАТЫ КВЕСТА «ПРОФОРИЕНТИР»


