
Тольятти 2022 

    

городского округа Тольятти 

Квест-навигатор профессий 

 как средство ранней профориентации 

 будущих кадров региона 

Байдицкая Любовь Ивановна, 

заместитель директора по ОМР; 

Гаранина Светлана Александровна, 

старший методист 
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С точки зрения 

государственных интересов,  

профориентационная работа 

с учащимися становится 

сегодня основой для развития 

кадрового потенциала всей 

страны  

Необходимы новые и 

оригинальные методы, 

профориентационной 

работы, по пропаганде  

востребованных  профессий 

современного города 

Учащимся и подросткам необходимо получить 

наглядный увлекательный инструмент,  

рассказывающий о востребованных  профессиях 

современного города, для успешного 

профессионального выбора 

Предпосылки реализации проекта  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  

  «Квест – навигатор профессий  XXI века» 

 включен в управленческий портфель  

 проектов департамента образования 

администрации городского округа Тольятти 

«Индустриальному Тольятти–обновленные 

кадры молодых профессионалов» 

 МБОУДО ДТДМ признан Региональной 

инновационной площадкой в сфере образования 

(Приказ Министерства образования и науки 

Самарской области №256-од от 14.08.2019 года) 
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Цель и задачи проекта: 

 Цель: Создание условий для информирования, 

пропаганды и популяризации среди учащихся  

10-12 лет востребованных, новых, 

перспективных профессий и специальностей 

в городе и регионе 

 Объединение ресурсов организаций - участников проекта, 

для повышения эффективности воспитательной 

деятельности через поиск и реализацию новых современных 

практик по профориентации школьников; 

 Приобретение учащимися  познавательного опыта и 

интереса о наиболее востребованных, новых и 

перспективных профессиях и специальностях в современном 

городе и регионе; 

 Создание  электронного сборника сценариев и методических 

рекомендаций для педагогов  по профориентации 

востребованных профессий в городе и регионе. 
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  презентация профессии; 

 знакомство с представителями  

    профессии, с его рабочим местом; 

 описание функционала данной профессии,  

    востребованность;  

 требуемые личные и профессионально важные 

качества (первичная диагностика); 

 практические задания, направленные на «примерку» 

профессии; 

 информация о творческих объединениях, кружках, 

курсах,  где можно получить необходимые 

первоначальные знания и навыки; 

 информация об учебных заведениях. 

Содержание квестов: 

Ссылка: 

http://dm.tgl.ru/content/rc/123  
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ  

«КВЕСТ – НАВИГАТОР ПРОФЕССИЙ XXI ВЕКА»  

ПРОЕКТНЫЙ  ОФИС  
МБОУДО ДТДМ 

Руководитель проекта 

МБУ «Школа» №4 

    рабочая группа 

МБУ «Школа» №5 

   рабочая группа 

МБУ «Школа» №13 

 рабочая группа 

МБУ «Школа» №21             
рабочая группа 

Координатор проекта 

МБОУДО ДТДМ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:  

ПВГУС; 

Объединение детских 
библиотек; 

 АО «АвтоВАЗ»;  

Торгово-промышленная 
палата; 

Городская детская 
поликлиника №1  
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Каждый участник квеста – навигатора профессий: 

 

 познакомится с  востребованными 

профессиями в городе и регионе  в живой 

интерактивной форме; 

 увидит влияние новых технологий на рынок 

труда; 

 научится оценивать перспективность той 

или иной профессии; 

 узнает, какие надпрофессиональные навыки 

нужно будет развивать для успешной работы. 
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«Профессии 
цифрового будущего» 

«Профессии 
машиностроительного 

кластера» 

«В мире сервиса» 

«Лаборатория 
здоровья» 

«Учись учить» 

«Я – 
предприниматель» 

Навигатор профессий  (2019 – 2020 г. г.) 
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НАВИГАТОР в дистанционном         

формате 



Показатели проекта  

10 0

20

40

60

2019 2020 2021 2022

офф-лайн 

он-лайн 

Количество проведенных квестов и мероприятий: 

328
330
332
334
336
338
340
342

МБУ Школа 
№4 

МБУ Школа 
№5 

МБУ Школа 
№13 

МБУ Школа 
№21 

Охват: 1346 учащихся 
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 Перечень разработанных материалов 

по инновационному проекту 

  Сборник методических рекомендаций по 
организации и проведению квестов по 
профориентации учащихся 10-12 лет – 

 МБОУДО ДТДМ г. Тольятти, 2020 

 Сборник профориентационных квест-игр 
«IT-профессии: программирование»  - 

 МБОУДО ДТДМ г. Тольятти, 2021-2022 
 

 Комплект дидактических материалов по 
профориентации –  

МБОУДО ДТДМ г. Тольятти, 2021-2022 

 



Frontend-разработка 

Java-разработчик  

Python-
разработчик  

Тестировщик 
программного 
обеспечения 

Специалист по 
кибербезопасности  

Специалист по 
Data Science  

Разработчик iOS-
приложений  

IT - НАВИГАТОР ПРОФЕССИЙ  (2021 – 2022 г.г.) 
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Публичное представление проекта 

Х Юбилейный Международный 
Педагогический Форум 
«Эволюция  теории и практики 
современного образования: 
реалии и перспективы» Самара, 
2021 

XIV Международная 
выставка-ярмарка 
инновационных 
образовательных проектов, 
«Территория генерации 
новых идей» Ульяновск, 2021 

Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Новое поколение» Публикация 
методического материала  
размещена на образовательном 
портале «Виртуальный центр 
искусств»  2021 

Областной фестиваль 
педагогических команд 
образовательных организаций, 
признанных региональными 
инновационными площадками в 
сфере образования Самарской 
области, и учреждений 
грантополучателей в рамках 
национального проекта 
«Образование». СИПКРО, 2020. 

Областные педагогические 
чтения «Дополнительное 
образование детей – инвестиции 
в будущее региона» в рамках 
Областного фестиваля 
профессионального мастерства 
«Ключ к успеху, Самара, 2020 

Областной фестиваль 
профессионального мастерства 
«Ключ к успеху» секция 
«Обеспечение подготовки и 
ранней профориентации будущих 
кадров для потребностей 
социально-экономического 
развития региона». Самара, 2019 
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Профильные смены 2021 - 2022 

https://vk.com/dtdmtlt?w=wall

-177089260_5774 
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Трансляция опыта работы в 2022 году 

Городской месячник                  
«В гостях у директора»  

Семинар: «Проектное 
управление как ресурс 

повышения 
конкурентоспособности 

учреждения 
дополнительного 

образования детей в 
современных условиях»    

Апрель 2022 

ДО ЦВР  

"На Сумском« г. 
Москва  

Круглый стол 
«Дополнительное 

образование детей на 
современном этапе: 

традиции и 
инновации»   

  Май 2022 
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Ссылка: 
http://dm.tgl.ru/content/rc/123 

Ссылка: 
http://dm.tgl.ru/content/rc/123               

Региональная инновационная площадка 

«Квест – навигатор профессий XXI века»  


