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Guest (квест)

GUEST (КВЕСТ)

Quest - поиск, предмет поисков, поиск приключений, 
исполнение рыцарского обета. В мифологии и литературе понятие 
«квест» изначально обозначало один из способов построения 
сюжета — путешествие персонажей к определенной цели через 
преодоление трудностей

Квест - игра-повествование, в которой герой продвигается по 
сюжету и взаимодействует с миром посредством применения 
предметов, общения с другими персонажами и решения логических 
задач.

Образовательный  квест - содержит проблемное задание 
для учащихся с элементами ролевой игры. Для выполнения задания 
используются как библиотечный фонд, так и информационные 
ресурсы сети Интернет.
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Постановка 
проблем

Загадка

Прохождение

маршрута

Подготовка 
итогового 
продукта

Рефлексия и 
оценка

КВЕСТ
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Квест - технология имеет ряд 

особенностей:

 образовательная задача осуществляется через игровую 

деятельность и носит поисковый характер; 

 самовыражению ребенка способствует внедрение 

технических средств обучения (совместный поиск с 

родителями и сверстниками информации в сети Интернет по 

ссылкам, данным в задании);

 целенаправленно мотивируется эмоциональная и 

интеллектуальная активность ребенка; 

 образовательная деятельность может быть организована в 

форме обучающей игры, творческой, познавательной и 

поисковой деятельности детей совместно с родителями;

 может быть как индивидуальной, так и коллективной.
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муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодёжи»

городского округа Тольятти

ПРОЕКТ 

«Квест – навигатор

профессий XXI века»
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 МБУ «Школа» №4, №5, №13, №21; 

 ПВГУС (Поволжский государственный 

университет сервиса); 

 Объединение детских библиотек;

АО «АвтоВАЗ»;

 Торгово-промышленная палата;

 Городская детская поликлиника.

Социальные партнёры 

ПРОЕКТА:
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 создание условий для информирования, 

пропаганды и популяризации среди 

учащихся 10-12 лет востребованных, 

новых, перспективных профессий и 

специальностей в городе и регионе;

 объединение ресурсов учреждений, 

участников проекта, для повышения 

эффективности воспитательной 

деятельности через поиск и реализацию 

новых современных практик по 

профориентации учащихся.

Цель и задачи проекта:
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«Профессии 
цифрового будущего»

«Профессии 
машиностроительного 

кластера»

«В мире сервиса»

«Лаборатория 
здоровья»

«Учись учить»

«Я –
предприниматель»

Квест – навигатор профессий:
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 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 ю, в каких учебных заведениях, как 

долго длится учеба.

Содержание квестов:



Российская академия народного хозяйства и государственной службы при  

Президенте Российской едерации.   Выпускной квалификационный проект 
10

КВЕСТ «Лаборатория здоровья»



11

КВЕСТ «Профессии цифрового будущего»
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КВЕСТ «Я – предприниматель»
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КВЕСТ «Профессии 

машиностроительного 

кластера»
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 КВЕСТ «Учись учиться»



Российская академия народного хозяйства и государственной службы при  

Президенте Российской Федерации.   Выпускной квалификационный проект 
15

КВЕСТ «В мире сервиса»
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 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.

Применение квестов:



 Более 600 учащихся 10-12 лет охвачены 

профориентационными квестами.

 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;

 Размещена информация о ходе реализации проекта на сайте

МБОУДО ДТДМ и в социальных сетях страница Вконтакте.
17

Результаты проекта:
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Публичное представление проекта:
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КВЕСТ в дистанционном формате
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Интерактивные КВЕСТЫ
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