
Региональная инновационная 

площадка 
«КВЕСТ – НАВИГАТОР

ПРОФЕССИЙ XXI ВЕКА» 

Наименование учреждения: 

МБОУДО ДТДМ



Срок начала и 

окончания проекта
август 2019 года – май 2021 года 

ФИО, должность

Функциональный 

заказчик

Лебедева Лариса Михайловна, 

руководитель департамента 

образования

Департамент образования 

администрации городского округа 

Тольятти

Куратор проекта Томников Владимир 

Евгеньевич

Директор Тольяттинского филиала 

Ассоциации «Союз работодателей 

Самарской области»

Руководитель 

проекта

Скрипинская Любовь 

Викторовна

Директор МБОУДО ДТДМ, 

Заслуженный учитель РФ

Список 

разработчиков 

проекта

Байдицкая Любовь Ивановна, координатор проекта, заместитель

директора по организационно-методической работе;

Гаранина Светлана Александровна, старший методист;

Едовина Ольга Юрьевна, старший методист;

Хмелькова Евгения Михайловна, методист;

Чапоргина Олеся Владимировна, методист;

Архипова Галина Николаевна, методист;

Кибенко Наталья Павловна, методист;

Сидельникова Мария Александровна, ПДО;

Медведева Елена Анатольевна, ПДО.
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Наименование 
проекта 
(полное):

«Квест - навигатор профессий XXI века»
муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодёжи»

городского округа Тольятти

Наименование 
проекта 
(сокращенное):

«КВЕСТ – НАВИГАТОР ПРОФЕССИЙ» 

МБОУДО ДТДМ

Социальные 
партнеры 
сетевого 
проекта

МБУ «Школа № 4»
МБУ «Школа № 5»
МБУ «Школа № 13»
МБУ «Школа № 21»
ПВГУС

Тольяттинский политехнический колледж

Объединение детских библиотек

Торгово-промышленная палата

ПАО «АВТОВАЗ»

Городская детская  больница № 1»
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Взаимосвязь с законами, 
нормативными правовыми 
документами,

проектами РФ

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об

образовании в Российской Федерации».

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от

29.05.2015 № 996-р).

 Концепция развития дополнительного образования детей» № 1726-р от

04 сентября 2014 года

 Национальный проект «Образование»

 Федеральные и региональные проекты, муниципальные карты-схемы

по реализации региональной составляющей федеральных проектов:

«Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Цифровая

образовательная среда».

 Поручение Правительства РФ от 25.04.2014 г. № ОГ-П8-2956 о

выполнении комплекса мер, направленных на совершенствование

профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях.

Связь с государственными 
программами 

Самарской области, 
муниципальными 
программами г.о.Тольятти

 Комплекс мер по развитию системы сопровождения

профессионального самоопределения обучающихся региональной

системы образования до 2020 года (утв. Приказом Министерства

образования и науки Самарской области от 10 декабря 2015 года №

479-од).

 Государственная программа Самарской области «Развитие

образования и повышение эффективности реализации молодежной

политики в Самарской области» на 2015-2020 годы (утверждена

постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6)

 Концепция долгосрочной целевой программы «Дети городского

округа Тольятти» на 2010-2020 годы.

 Проект «Билет в будущее»

 Атлас новых профессий.

Предпосылки реализации проекта



Принципы сетевой организации

• открытость во взаимодействии с ОУ на основе
«социального партнёрства»;

• развитие вертикальных и горизонтальных связей
между профессиональными командами,
работающими над общими проблемами;

• использование «сетевого взаимодействия», когда
любое образовательное учреждение и педагог могут
взаимодействовать с любым образовательным
учреждением или педагогом по вопросам совместной
работы, по разработке, апробированию
инновационных моделей содержания и управления
образованием.
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Сетевое взаимодействие с социальными 
партнерами
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Предпосылки реализации проекта

Ускоряющийся темп 

изменений в мире, обществе, 

науке, технике и возрастающая 

конкуренция на рынке труда 

требуют от профконсультантов 

использования новых и 

оригинальных методов, 

повышающих эффективность 

профориентационной работы. 

Сегодня любой учащийся может 

подобрать себе образовательные 

программы, которые могут дать 

базовое образование для того, 

чтобы стать “специалистом 

будущего”, что станет первым 

шагом на пути к достижению 

профессиональной мечты. 



Предпосылки реализации проекта 

9

Учащимся и подросткам необходимо получить наглядный 

увлекательный инструмент,  рассказывающий о 

востребованных  профессиях современного города, для 

успешного профессионального выбора.

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



Цель проекта

Обеспечение к декабрю 2021 года охвата не менее 1000 учащихся 

10-12 лет доступными квест–технологиями для информирования, 

пропаганды и популяризации востребованных профессий в городе и 

регионе. 

Показатели

проекта

и их значения

по годам

Показатель
Тип

показателя

Период, год

Август 2019 Декабрь    2021

Число учащихся 10-12 лет, 

охваченных профоринтационными

квестами

основной

180 1000

Количество разработанных квестов

«Навигатора профессий»
аналитический 6 12

Доля педагогов, вовлеченных  в 

мероприятия по обучению квест-

технологиям от общего количества 

педагогов учреждения

косвенный 17% 54%

Целеполагание проекта  



11

Задачи
проекта

 Создать условия для обеспечения учащимся 10 -

12 лет приобретения познавательного опыта и 

интереса о наиболее востребованных, новых и 

перспективных профессиях и специальностях в 

современном городе и регионе. 

 Объединенить ресурсы учреждений – участников 

проекта для повышения эффективности 

воспитательной деятельности через поиск и 

реализацию новых современных практик по 

профориентации учащихся. 

 Разработать и провести современные квесты

востребованных профессий в городе и регионе.

 Создать электронный сборник сценариев и 

методических рекомендаций для педагогов  по 

профориентации востребованных профессий в 

городе и регионе.
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Постановка 
проблем

Загадка

Прохождение

маршрута

Подготовка 
итогового 
продукта

Рефлексия

и оценка

КВЕСТ



КВЕСТ - НАВИГАТОР ПРОФЕССИЙ
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Каждый КВЕСТ навигатора профессий представляет собой связанный

игровой сюжет, внутри которого всегда есть:

 Презентация профессии (киноролик, видео, слайд –шоу, мультфильм и т.д.) 

 Знакомство с представителями профессии и с его рабочим местом;

 Подробное описание функционала данной профессии: чем приходится заниматься, зачем, для 

чего и как;

 Насколько востребована данная профессия, в том числе и в будущем. Какие карьерные и 

материальные перспективы в данной профессии.

 Требуемые личные и профессионально важные качества (Первичная диагностика)

 Практические задания, направленные на «примерку» профессии

 В каких творческих объединениях, кружках (на курсах) можно получить необходимые 

профессиональные знания и навыки

 Где можно получить профессию, в каких учебных заведениях, как долго длится учеба;
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Учащийся:

 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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Применение КВЕСТОВ:

 Для проведения уроков профориентации, технологии и внеурочной

деятельности в школах

 При проведении массовых мероприятий, выступлений (ярмарок

вакансий, выставок, фестивалей, конкурсов, шоу-программ,

библиотечных мероприятий).

 Для организации профориентационных занятий в школьных лагерях, на

тематических каникулах и т.п.

 Для презентаций учебных учреждений (ВУЗы, колледжи, техникумы) по 

специальностям, совпадающими с квестами навигатора профессий.
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Результаты
проекта

 Сформированы компетенции учащихся 10 - 12 лет о 

наиболее востребованных, новых и перспективных 

профессиях и специальностях в современном городе 

и регионе. 

 Разработан комплект дидактических материалов по 

профориентации: компьютерные презентации, 

раздаточный материал по профориентации 

учащихся 

 Создан и распространен электронный сборник 

сценариев и методических рекомендаций для 

педагогов  по профориентации востребованных 

профессий в городе и регионе.

 Проведены семинары, мастер-классы, круглые 

столы для педагогов по профориентации учащихся 

(Распространение передового педагогического 

опыта)

 Размещение информации о ходе реализации 

проекта на сайте МБОУДО ДТДМ и социальных 

сетях



Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при  Президенте Российской 

Федерации.   Выпускной квалификационный проект 
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Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при  Президенте Российской 

Федерации.   Выпускной квалификационный проект 
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Реестр заинтересованных сторон

№

п/п
Орган или организация

Ожидание от реализации проекта 

(программы)

1.
ТГУ, ПВГУС Потенциальные абитуриенты ВУЗов

2.

Тольяттинский машиностроительный колледж

Тольяттинский политехнический колледж

Колледж технического и художественного 

образования 

Потенциальные абитуриенты СПО,  

ССУЗов

3. ПАО «АВТОВАЗ»
Инженерные, конструкторские  и рабочие 

кадры

4. МБУ « Школы № 4, 5, 13» Профориентация учащихся 10-12 лет
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