
Квест-игра «Парк профессий» 

 

   Ускоряющийся темп изменений в мире, обществе, науке, технике и возрастающая 

конкуренция на рынке труда, появление новых профессий требуют от педагога поиск 

новых и оригинальных методов, повышающих эффективность профориентационной 

работы в школе. 

   Как показывает практика, современные дети лучше усваивают информацию в процессе 

самостоятельного получения, анализа и систематизации материала. Учитывая это, в 

профориентационной работе очень эффективным является метод работы 

как профориентационный квест. 

 Цель мероприятия: создание позитивной мотивации учащихся  к осознанному 

выбору будущей профессии. 

 Задачи мероприятия: 

-  способствовать профессиональному самоопределению участников; 

-  способствовать умению работать в команде; 

-  способствовать осознанному выбору будущей профессии; 

- формировать  стремление к совершенствованию личности в достижении 

успешности. 

Сегодня необходима:  

   - разработка новых подходов к организации профориентационной работы с  

учащимися школ; 

   - использование новых, инновационных форм профориентационной работы с 

учащимися;  

   - формирование  успешности как мотивационной сферы будущей  

профессиональной  деятельности учащейся молодёжи с ориентацией на 

профессиональное образование. 

       Предложенное  мероприятие  в разработке направлено на решение проблемы  

профессионального самоопределения  подростков как одной из ключевых  задач 

организации профориентационной работы в школе.  

      Мероприятие проводится в форме профессионального квеста. Выбор формы 

мероприятия, как профессиональный квест, обоснован тем, что данная форма 

предполагает максимальное вовлечение школьников в активную практическую 

деятельность профессиональной направленности. 

     Профессиональный квест (англ. quest)- это игра профессиональной 

направленности. Участники квеста оказываются в ситуации, в которой перед ними стоит 

общая задача. Участникам игры предлагаются разные задания или ситуации 

профориентационной  направленности. Каждый из участников получает индивидуальную 

роль в этой ситуации или выполняет коллективное задание. 

      Участники квеста могут помогать друг другу, общаться между собой, 

анализировать предложенную ситуацию, получать дополнительную информацию от 

«управлявшего» игрока (модератора) для успешного выполнения задания. 

      В  ходе игры каждый участник имеет возможность апробировать себя               в 

педагогической  профессии, «почувствовать» себя в конкретной профессиональной 

деятельности, что способствует более осознанному выбору будущей профессии. 



     Задания квеста - творческой и деятельностно-практической  направленности, 

способствуют развитию мотивации к выбору будущей  профессии. 

Новизна мероприятия:  профессиональный квест как форма организации 

деятельности понятна и актуальна для детей и подростков. Квест проводится в игровой 

форме, что создает свободную и независимую коммуникативную среду, дает возможность 

каждому участнику проявить себя. Игра создает творческую атмосферу, благодаря 

которой участники квеста имеют возможность выявить и продемонстрировать свои 

скрытые таланты и наклонности. 

      Выполняя различные задания участникам необходимо принимать верные решения, 

делать правильные выводы, выполнять действия профессиональной направленности, что 

погружает их в мир  педагогической  профессии  и помогает  выявить и определить свои 

профессиональные предпочтения. 

        Универсальность данной формы профориентационной  работы состоит в том, что 

она может быть использована в  любой образовательной организации. Задания  могут 

меняться. 

      В ходе участия в квесте формируются умения: 

    - работать в команде, развивать коммуникативные навыки; 

    - организовывать и планировать собственную деятельность, распределять 

временной ресурс; 

    - осуществлять самоанализ и рефлексию проделанной работы; 

    - применять на практике знания, умения и полученный опыт; 

   - осуществлять толерантное отношение к конкуренту. 

        Ожидаемые результаты: 

    • увеличение доли учащихся 8-11 классов, определившихся с выбором 

профессии   

   • увеличение доли учащихся, заинтересованных в будущей профессиональной 

педагогической деятельности; 

•  приобретение   опыта. 

       В игре школьники получат новые знания о профессиях, познакомятся со 

специалистами данных профессий, приобретут коммуникативные навыки (эффективного 

общения в разных формах и условиях), научатся  продуктивно работать в команде, 

находить компромиссы для достижения общей цели.    

Сценарий мероприятия Квест «Парк профессий» 

 

Тема:  «Парк профессий!» 

Форма мероприятия: профессиональный квест. 

План мероприятия: 



1. Организационный момент.   

Вступительное слово  ведущих  о значимости профессии  в жизни человека. 

2.Открытие квеста.  

3.Прохождение станций участниками команд 

Ход мероприятия: 

 Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады встрече с вами! 

Ведущий  2: Рады видеть ваши весёлые улыбки, задорный взгляд… И. думаем, что 

сегодня у вас будет прекрасное настроение. 

Ведущий 1: У  каждого в жизни настаёт момент  выбора профессии.  Кто-то мечтает о 

будущей профессии с детства, а кто-то  долго не может определиться:  кем же стать в 

жизни.   

Ведущий 2: Выбор  будущей профессии - важное дело в жизни каждого человека.  Иметь 

любимое дело, найти  свою будущую профессию, стать профессионалом - значит стать 

успешным человеком! 

Ведущий  1: Сегодня мы  отправимся в путешествие по станциям нашего 

профессионального квеста. Вы посетите станции, где вас ждут задания. Вы побываете в 

роли автослесаря, бортпроводника, фельдшера скорой помощи, педиатра.  

Ведущий 1: Помните слова  известного стихотворения «Все профессии важны,  все 

профессии нужны, выбирай на вкус!»  

Ведущий 1: В мире много профессий и каждая из них интересна по своему: одни связаны 

с опасностью и приключениями, другие с помощью людям, кто-то учит и воспитывает 

детей, кто-то строит дома, лечит… Но каждая их них по- своему интересна, в каждой есть 

особые загадочные моменты, которые нужно только подметить. Будь ты врач, учитель, 

строитель или повар. 

Итак, мы в центре занятости населения Киренского  муниципального района. С нами 

работает специалист Елена Александровна Карпенко, выпускница школы 1996 года: 

- Подскажите, какие вакансии сегодня можете предложить? 

(называет вакансии по станциям) 

 

 

 

- Прежде чем ознакомиться с данными вакансиями, вам предстоит создать команды: 

каждая команда, а команд будет три (помощники делят участников на команды по 

цветам).    

-- Название команды. Капитан. 

-- Предлагаю Вам ознакомиться с правилами квеста. Подпись. 



- Капитаны  получите  маршрутный лист команды , где указаны станции квеста, их 

четыре. 

№ 1- автослесарь 

№ 2 – педиатр 

№ 3 – бортпроводник 

№ 4 – фельдшер скорой помощи 

№ 5 - пекарь 

 (команды идут по станциям) 

- На протяжении всей игры с вами работали модераторы, инструкторы. Каждый делал 

свою работу.  

- Что удалось? 

- Захотелось ли сменить профессию? 

- Подводя итог – мы скажем, что в Ваши трудовые книжки занесены инспектором по 

кадрам соответствующие записи. 

(вручаются трудовые книжки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрутный лист команды участников квеста «Парк профессий»  

_________________________________________________________________ 

(название команды) 



_________________________________________________________________ 

(капитан команды) 

№ 

п/п 

                     Станция    Баллы Комментарий модератора 

№ 1 Автосервис   

№ 2  Больница   

№ 3  Аэропорт   

№ 4 Станция скорой помощи   

№ 5 Пекарь   

№ 6 Машина времени   

 

Всего баллов: 

 

Модератор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила квеста по профориентации 

«Парк профессий» 



Для успешного продвижения команды вперёд и преодоления препятствий на отдельных 

станциях  действуйте пошагово и соблюдайте правила игры. 

Шаг 1. Каждый участник  команды должен ознакомиться с правилами.  

Шаг   2.   Сдайте модераторам  лист ознакомления с правилами. 

Шаг  3.  Внимательно  рассмотрите  маршрутный  лист, выданный в центре занятости. На 

нём обозначены все станции квеста. 

Шаг 4. Последовательность прохождения станций вашей командой определяется 

маршрутным листом команды. 

Шаг    5.   После    выполнения   всех    заданий  и посещения всех  станций сдайте 

маршрутный лист  модератору.  

Шаг    6.    Ожидайте подведения итогов игры. 

С правилами ознакомлен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Полезные советы»  участникам профессионального квеста 

«Парк профессий» 



 

Совет 1.  

Вкладывайте в выполнение заданий всю вашу энергию и креативность!  

У вас всё получится, двигайтесь дальше вместе и побеждайте! 

Совет 2.  

На выполнение каждого задания на станции у вас 10-15 минут.  

Совет 3.  

Если вы растерялись и не знаете, куда двигаться дальше, или как правильно выполнить 

задание, спросите у модераторов или ведущих на станциях квеста. 

Совет 4. 

 С модераторами  не спорят! 

Совет 5. 

Не консультируйтесь с членами других команд, не мешайте и не помогайте другим 

командам, не отвлекайтесь. Постарайтесь полностью погрузиться в игру!  

 

Желаем успехов! 

 

 

 

 

 

 

Маршрутный лист команды участников квеста «Парк профессий»  

(название команды) 



(капитан команды) 

№ 

п/п 

                     Станция    Баллы Комментарий модератора 

№ 1 Станция скорой помощи   

№ 2  Пекарь   

№ 3  Больница   

№ 4 Автосервис   

№ 5 Аэропорт   

№ 6 Машина времени   

 

Всего баллов: 

 

Модератор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрутный лист команды участников квеста «Парк профессий» 

_________________________________________________________________ 

(название команды) 



_________________________________________________________________ 

(капитан команды) 

№ 

п/п 

                     Станция    Баллы Комментарий модератора 

№ 1 Аэропорт   

№ 2  Автосервис   

№ 3  Станция скорой помощи   

№ 4 Пекарь   

№ 5 Больница   

№ 6 Машина времени   

 

Всего баллов: 

 

Модератор: 

 

 

 

 

 


