Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«Губернский колледж г. Сызрани»

День профессий:
Колледж. Профессия. УСПЕХ!
Квест-путешествие

Составитель: Адамова Л.В., методист ГБПОУ «ГК г. Сызрани»
Год выполнения работы: 2016 г.

1

Пояснительная записка
Профессиональное самоопределение школьников представляет собой сложный
процесс нахождения смысла, ценности самостоятельно выбранной профессии. Успешное решение проблемы самоопределения во многом зависит от разностороннего информационного и организационного обеспечения. Самостоятельный профессиональный выбор является основным критерием эффективности работы в сфере профориентации, которая реализуется посредством различных мероприятий соответствующей
направленности. Формы этих мероприятий многообразны.
С 2012 года ГБПОУ «ГК г. Сызрани» ежегодно в марте-апреле проводит День
профессий. Это массовое мероприятие реализуется в рамках совместного проекта Западного управления министерства образования и науки Самарской области и ГБПОУ
«ГК г. Сызрани» и направлено на профессиональное самоопределение выпускников 9,
11 классов г.о. Сызрань. День профессий является логическим продолжением предыдущей профориентационной работы и призван сформировать целостное, многоплановое представление выпускников школ о профилях подготовки, специальностях и профессиях, востребованных на рынке труда и реализуемых в ГБПОУ «ГК г. Сызрани».
Выбор квеста в качестве метода профориентации и организации Дня профессий
не случаен. Квест давно вышел за пределы технологичных гаджетов и в настоящий
момент является популярным семейным и молодежным развлечением.
Профориентационный квест представляет собой обследование реального мира, в
нашем случае мира профессий, включая решение психологических головоломок, технических и педагогических задач, требующих от участников умственных и творческих
усилий.
В 2016 году День профессий в формате профориентационного квеста прошел
под названием «Колледж. Профессия. УСПЕХ!». Уровень информированности школьников, их родителей, учителей образовательных организаций г.о. Сызрани о специфике и особенностях специальностей, востребованных на рынке труда Самарской области и реализуемых ГБПОУ «ГК г. Сызрани», заметно повышается. Многие учащиеся
школ получают возможность четко определить собственные профессиональные предпочтения.
Цель: расширение сферы информирования учащихся г.о. Сызрани и их родителей о возможностях обучения в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» и формирование положительного имиджа учебного заведения.
Задачи:
 оказать профориентационную поддержку учащимся школ г.о. Сызрани в выборе
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности,
 способствовать выработке профессионального самоопределения в соответствии
со своими возможностями и способностями;
 формировать представление о специальностях и профессиях ГБПОУ «ГК г. Сызрани»;
 способствовать развитию мотивации к обучению посредством привития интереса
к трудовой деятельности и ответственности в приобретении будущей профессии;
 формировать уважительное отношение к людям труда через представление собственных достижений успешными выпускниками ГБПОУ «ГК г. Сызрани» прошлых
лет.
Используемый инструментарий:
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диагностическая методика «Твои возможности»,
цветовая диагностика эмоций,
коммуникативные игры,
профессиональные пробы,
мастер-класс,
анкетирование,
социологический опрос,
рефлексивная диагностика.
Целевая аудитория: учащиеся 8-9, 11 классов образовательных организаций
г.о. Сызрань, родители школьников, представители образовательных, общественных
организаций,
Сроки проведения мероприятия: апрель 2016 г. в 14.00
Место проведения: социально-педагогический профиль, 446028, г. Сызрань, пр.
50 лет Октября, 11, тел.:8(8464) 96-66-10.
Форма проведения: квест с элементами мастер-класса.
Подготовительная работа:
1. Разработка сценария и согласование формы мероприятия.
2. Определение интерактивных площадок и их содержания.
3. Определение состава агитбригады, волонтеров, участвующих в работе площадок,
экспресс-тестировании, сопровождении гостей.
4. Приглашение представителей Западного управления министерства образования и
науки Самарской области, образовательных и общественных организаций, выпускников ГБПОУ «ГК г. Сызрани» прошлых лет.
5. Подготовка выступления ведущих, битбоксеров, агитбригады.
6. Подготовка ведущих профессиональных квест-площадок.
7. Разработка дорожных карт, пазлов с изображением профессий, востребованных на
рынке труда Самарской области.
8. Оформление и техническое оснащение площадок.
9. Подготовка сопровождающей презентации для торжественной части.
Состав агитбригады: 8 человек, 2 ведущих.
Музыкальные номера: 3 человека.
Волонтеры: 6-8 человек.
Предварительная организация пространства:
1. Регистрация участников Дня профессий.
2. Фотовыставка «Траектория профессионального полета».
3. Площадка «Дерево успеха» (социологический опрос).
4. ИнстаПлощадка #«Мы в будущее! Ты – с нами?».
5. Экспресс-тестирование «Твои возможности».
6. Демонстрация фильма в актовом зале.
Пофессиональные квест-площадки:
1. Мир педагогики: «Мы умеем готовить профессионалов!» (социальнопедагогический профиль). Кабинет № 205.
2. Мир биотехнологий, автоматики и железных дорог (технический профиль). Кабинет
№ 210.
3. Современные технологии и производство (технологический профиль). Кабинет №
206.
4. Нам время строить и жить помогает (строительный профиль). Педкабинет.
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Оборудование: мультимедийная техника, планшеты-навигаторы для волонтеров, сопровождающие группы, учебные станки, действующие макеты.
Этапы Дня профессии:
№

1

2

3.

4.

Этапы

Должностные лица,
социальные партнеры
Встреча гостей и организация взаимодействия с До на- Руководители профилей, методист,
чала
участниками мероприятия
психолог, социаль1. Регистрация участников Дня профессий.
мероный педагог, проф2. Фотовыставка «Траектория профессионального приориентаторы

полета».
3. Площадка «Дерево успеха».
4. ИнстаПлощадка #«Мы в будущее! Ты – с нами?».
5. Экспресс-тестирование «Твои возможности».
6. Распределение гостей по залу с помощью цветовых маркеров.
7. Демонстрация фильма в актовом зале.
Торжественная часть
Знакомство с руководителями ГБПОУ «ГК
г. Сызрани», успешными выпускниками прошлых
лет.
Кинолента «Мир профессий».
Профессиональное квест-путешествие
Аудитория в зале делится с помощью цветовых
маркеров, которые они выбирают при входе в зал.
После торжественной части проводится краткий
инструктаж по правилам и особенностями квестпутешествия, команды-группы получают дорожную
карту, отражающий стартовый вектор движения.
К каждой команде прикреплен куратор из числа
студентов. Общее задание для каждой команды составление изображения, связанного с одной из
профессий, востребованных на рынке труда Самарской области. Изображение должно составляться из
пазлов, получаемых командой за успешное прохождение этапа. Часть пазла выдается команде при условии решения психологической головоломки или
педагогической или технической задачи.
Во время квест-путешествия школьники имеют
возможность пройти профессиональные пробы или
принять участие в мастер-классе.
Рефлексия. Обработка отзывов и анкет

Время

ятия

35 мин. Директор, руково-

дители профилей,
социальные партнеры, выпускники
прошлых лет

50 мин. Руководители профилей, преподаватели, профориентаторы

10 мин. Методист,

психолог,
социальный
педагог

Методическая разработка размещена на сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани»
http://gksyzran.ru/delimsya-opytom.html
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День профессий имеет практическую ценность. Поставленные цели и ожидаемые результаты, как правило, достигаются. Выпускники школ и их родители приобретают знания о профессиях и специальностях, осознают требования работодателей, получают целый спектр возможностей (обработка данных в присутствии школьника и
родителей, консультация психолога, социального педагога), способствующих осознанному выбору будущей профессиональной деятельности.
По окончании проводится оценка эффективности мероприятия на уровне непосредственных впечатлений участников квеста через сбор и фиксацию мнений, суждений о полезности, уровне сложности материала и заданий. Социологический опрос
«Дерево успеха» выявляет эмоциональное состояние, интерес к состоявшемуся событию. Однако главным критерием эффективности остается выбор учащимися и их родителями ГБПОУ «ГК г. Сызрани» для получения профессионального образования.
Ход мероприятия:
(Звучит музыка. Голос за сценой)
Раскрываются настежь широкие двери
Ты юн и взволнован,
Ты даже не веришь,
Что это – начало дорог.
И, может быть, вправду,
На нашем пороге
Ты выберешь будущее.
(Звучит реп. Из зала на сцену выходят битбоксеры)
Все вместе слушайте нас:
Губернский колледж – сила, высший класс!
Знайте эту силу, что нас объединила.
И одной семьёй огромной,
Мы приветствуем сейчас!
Споры и сомнения,
Истины и мнения,
До головокружения
В едином напряжении!
Мысли все сливаются
Решения принимаются
Взрослые и дети –
За выбор свой в ответе!
Перед вами в полный рост
Вдруг становится вопрос:
Что больше в жизни пригодится,
То есть куда пойти учится?
Сегодня в этом вам подскажем
И нашу жизнь у нас покажем.
(Звучит торжественная музыка, выходят ведущие)
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1 ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости!
2 ведущий: Добрый день, педагоги и студенты!
1 ведущий: Сегодня мы приветствуем школьников г.о. Сызрань
на традиционном Дне профессий
Вместе: «Колледж. Профессия. УСПЕХ»
2 ведущий: Слово предоставляется директору Губернского колледжа г. Сызрани Павлу Владимировичу Салугину.
1 ведущий: Один философ сказал: «Самый несчастный из людей тот, для которого
в мире не оказалось работы».
2 ведущий: И сегодня в зале присутствуют те, кто давно выбрал профессию и уверенно
шагает по жизни. Слово предоставляется руководителям профилей Губернского колледжа.
(на сцену выходят руководители профилей)
1 ведущий: Руководителю социально-педагогического
профиля, Заслуженному учителю Российской Федерации, отличнику народного просвещения Российской
Федерации Ульяновой Наталье Васильевне.
2 ведущий: заведующей учебной частью строительного
профиля Ежковой Ирине Николаевне.
1 ведущий: Руководителю технического профиля, победитель областного конкурса
«Лучший молодой специалист» Самарской области в номинации «Лучший молодой
руководитель организации» Колосову Виктору Витальевичу.
2 ведущий: Руководителю технологического профиля, Почётному работнику начального профессионального образования Российской Федерации Чаплыгиной Елене Григорьевне
(на сцене одновременно руководители профилей, выступают
друг за другом)
1 ведущий: Работа предполагает не только успех, популярность и
славу, но и некоторые испытания характера. Серьезный профессиональный путь прошли и наши выпускники.
2 ведущий: Слово предоставляется кандидату педагогических наук, выпускнику 1992
по специальности «Преподавание в начальных классах». В настоящее время является
руководителем Сызранского филиала коррекционной общеобразовательной школыинтерната № 2 г.о. Жигулевск Пановой Ольге Васильевне
1 ведущий: Слово предоставляется Филобокову Егору Николаевичу,
выпускнику 2006 по специальности Переработка нефти и газа. В настоящее время является старшим оператором АО «Сызранский
НПЗ».
2 ведущий: Уважаемые выпускники, чтобы достичь таких серьёзных успехов, нужно
обладать особыми качествами!
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1 ведущий: Максим, я, как будущий великий психолог современности, могу здесь и
сейчас узнать, какими качествами, необходимыми настоящему профессионалу, обладает каждый из присутствующих в зале!
2 ведущий: Интересно, попробуй!
1 ведущий: Внимание! Поднимите красные сигналы те, кто выбрал их перед входом в
зал! Эти люди обладают таким качеством как АКТИВНОСТЬ!
2 ведущий: Интересно, а оранжевый! Поднимите цвет солнца! Кто Ксения перед нами?
1 ведущий: Талантливые люди!
2 ведущий: жёлтый?
1 ведущий: символизирует общительность
2 ведущий: зелёный
1 ведущий: гуманность
2 ведущий: синий
1 ведущий: трудолюбие и уравновешенность
Вместе: И всё это мы!
2 ведущий: Где же могут реализоваться все эти качества?
1 ведущий: Конечно же, здесь!
Вместе: В Губернском колледже!
2 ведущий: Губернский колледж – это город студентов.
СТ ведущий: Город мечты
ТН ведущий: город фантазий
ТЛ ведущий: Город надежды
СТ ведущий: Город любви!
М: Город мальчишек.
Д.: Город девчонок!
Все: Губернский колледж!
2 ведущий: Губернский колледж – это самое престижное…
1 ведущий: ...известное..
2 ведущий: идущее в ногу со временем…
1 ведущий: ...с огромным числом студентов…
2 ведущий: Сегодня вас приветствуют
(выходят по 2 человека от профиля):
Соведущий: социально-педагогический
Соведущий: технический
Соведущий: технологический
Соведущий: строительный профили
ВСЕ: Губернского колледжа.
1 вед. И сегодня, здесь, сейчас
2 вед. Мы расскажем без прикрас
3 вед. Как серьезно
4 вед. И без смеха
5 вед. Вверх по лестнице успеха
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6 вед. По карьерному пути
7 вед. Может наш студент пойти
8 вед. А кто мы?
1 вед. - Успешные студенты Губернского колледжа
2 вед. Кем мы выйдем из стен нашего колледжа?
3 вед. Высококвалифицированными специалистами среднего звена
4 вед. Много разных есть профессий,
5 вед. Только мы вам скажем так:
6 вед. Лучше наших,
7 вед. Интересней
8 вед. Не найдете вы никак!
1 вед. Мы – будущие педагоги
2 вед. Я – учитель, И, надеюсь, будущий министр образования!
1 вед. А я – воспитатель и этим горжусь.
3, 4,5 вед. А мы – техники.
3 вед. А я буду классным специалистом в области нефтепереработки. Без нефти и
газа прожить на земле невозможно!
4 вед. Я – будущий руководитель Российских железных дорог. Россия живет дорогами!
5 вед. Согласен. Я люблю скоростные трассы и буду специалистом в области автомобильного транспорта. Из профессий наших дней нет автомеханика важней!
6 вед. А я – будущий строитель домов, мостов и целых городов
Вместе со мной учатся мои друзья – будущие техники ЖКХ и службы быта.
7 вед. Славные парни в брезентовых робах,
Сила, богатство и гордость страны
Опыт и ум, мастерство высшей пробы
Сварщиков руки повсюду нужны!
8 вед. А я – буду специалистом в области машиностроения. Завод
Тяжмаш будет в моих надежных руках!
1 вед. Губернский колледж может каждому из вас предложить на любой вкус и цвет
огромный спектр специальностей.
2 вед. Здесь может каждый человек
Найти свое призванье
Все: Губернский колледж лучше всех дает образованье!
3 вед. Итак, дорогой абитуриент,
Представь, что ты уже студент
Кинолента «Мир профессий»
1 вед.:
Сон, будильник, умывальник,
Бутерброд, горячий чайник,
Остановка, проездной,

5 вед.
Макет, учебник, ноутбук,
Зачёт, профконкурс, верный друг!
Хор, ансамбль, танцкружок,
Перерывчик, пирожок.
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Здравствуй, колледж мой
родной!
2 вед.
Книги, лекции, звонок
Перемена и урок,
Семинар и реферат,
Классный час и старостат.
3 вед.
Секция по волейболу
И дежурство по столовой.
Рапортичка, стенгазета,
Заседанье студ. совета.
4 вед.
Практика, уроки,
Три хвоста, не сданных в
сроки,
Недописанный конспект,
Консультация. Обед.

6 вед.
Внеучебные заботы:
Рейды, шефская работа,
7 вед.
Волонтерское движенье,
Профилактика куренья,
Местный слет агитбригад,
И студенческий отряд.
8вед.
Остановка, проездной,
Возвращение домой,
Вечер, ужин и наряды,
Танцы в клубе до упаду.
9вед
Ночь, домашнее заданье,
Помутненное сознанье
Бред, записанный в тетрадь
Все! Пора ложиться спать.

Все: И вот так каждый день!
1в - Ну что? Кажется, знакомство состоялось!
2в – Может, запомнились мы, может нет.
3в - В годы учебы не будет легче.
4в - Ведь не бывает легких побед!
5в - Не забывайте, что мы – все вместе!
6в - Не забывайте, что мы – друзья!
7в - Не забывайте, что мы – оркестр
8в - Не забывайте, что ты – это я!
9в - Мы приглашаем в Губернский колледж!
10в - Мы верим в победу, мы верим в себя!
Все: Мы будем вам рады! Спешите сюда!
(звучит музыка «Кто, если не мы» (исп. Мария Кожевникова и
Виталий Гогунский), исполняет студентка Губернского колледжа вместе с представителями профилей и ведущими)
(в это время на экране демонстрируются фотографии с площадок)
(звучит музыка, выступающие уходят)
1 ведущий: Слово предоставляется методисту Губернского колледжа.
Методист: Выбор будущей специальности или профессии – это так сложно и серьезно.
Правильный выбор – это залог успешности в будущем. Мы, педагоги, и наши студен-
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ты свой выбор сделали! Если вы еще сомневаетесь, постараемся вам помочь. А сейчас
вас ждут интерактивные площадки по направлениям.
Итак, внимание! В начале Дня профессий вы разделились по цветовым предпочтениям. Так у нас образовалось 4 группы-команды.
Представители направлений встаньте, пожалуйста! Именно за этими студентами
вы и последуете.
(объявляются площадки по дорожной карте, волонтеры с планшетаминавигаторами сопровождают команды)
ФИО ответстМесто
Работа площадок:
венных
квестМир педагогики: «Мы умеем готовить профессионаплощадки
лов!»
(социально-педагогический профиль)
Мастер – класс по педагогическим специальностям.
Психологические головоломки, педагогические задачи
Место
Мир биотехнологий, автоматики и железных дорог ФИО ответственных
квест(технический профиль)
площадки
Мастер – класс по педагогическим специальностям.
Технические задачи
Место
Современные технологии и производство (технологи- ФИО ответственных
квестческий профиль)
площадки
Профессиональные пробы по специальностям технологического профиля
Место
Нам время строить и жить помогает (строительный ФИО ответственных
квестпрофиль)
площадки
Профессиональные пробы по специальностям строительного профиля
Методист: Итоги вашей работы будут подведены на последнем этапе! В добрый путь!
Пусть ваш выбор будет единственным и правильным!
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