
Квест-игра по профориентации 

"Люди Y - приключения в мире рабочих 
профессий"

ГАПОУ ТО  «Тобольский многопрофильный техникум»



Формат мероприятия: ПРАЗДНИК-СОСТЯЗАНИЕ

Основные 

направления 

праздника



Задачи:

 расширение информационного поля и круга

интересов современных старшеклассников;

 популяризация рабочих профессий;

 содействие самостоятельному, осознанному

выбору профессионального пути.

Цель: продвижение бренда  ТМТ 

на рынке образовательных услуг



Команды общеобразовательных школ города 
Тобольска, Тобольского, Вагайского и Уватского

районов

?

В нестандартном, интересном формате 
знакомство с рабочими  профессиями

Знания, смекалка, интеллект; азарт и дух

соревнования; попробовать себя в разных

профессиях; приобрести коммуникативные навыки;

научиться продуктивно работать в команде



Парикмахер

Технология
производства
общественного
питания

Сварочное 
производство

Монтаж и 
эксплуатация 

сантехнических 
устройств, систем 

кондиционирования 
и вентиляции 

воздуха

Организация 
перевозок и 
управление 

на транспорте

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Строительство 
и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений



Этап (станция) Баллы Комментарий со станции

Маршрутный лист команды

________________________________________________



Монтаж и 
эксплуатация 

сантехнических 
устройств, систем 

кондиционирования 
и вентиляции 

воздуха



Технология
производства
общественного
питания

«Царская пасха»

Вопрос: На какую сумму нужно

купить продуктов, чтобы испечь

Пасху царскую?

Рецепт  Софьи Андреевны Толстой 
(жены писателя Льва Толстого)



Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте

Фраза для шифровки 

профессии: 

«Время – деньги». 

Пример задания: команда 

прокладывает маршрут. Определяет 

длину кратчайшего пути между 

пунктами A и F (при условии, что 

передвигаться можно только по 

построенным дорогам). Между 

населёнными пунктами A, B, C, D, E, 

F построены дороги, протяжённость 

которых приведена в таблице. 

(Отсутствие числа в таблице означает, 

что прямой дороги между пунктами 

нет.)



ООО «Ситцевый 
край»

ООО «Югор»

ООО «Айболит»

ООО Гостиница 
«Славянская»

ООО «Садовый 
центр»

АПК «Герефорд»

ООО «Титан»

ООО 
«Строительный 

двор»



Чайная лавка 
«Тонкий 

вкус»

Кузница
«Магия 

металла»

Мастерская 
алхимика 

«Химия 
ЧУДЕС»

Кондитерская 
«Пряничный 

домик»

Мастерская 
«Секреты 

керамики».

«Открытая 
кухня» 

Чеканка 
«Умелые 

руки»



ПАО «Сибур-
Холдинг»

ООО 
«Строительный 
двор» 

ГАПОУ ТО 
«Тобольский 
многопрофильный 
техникум»

МАУ ДОД
«Дом природы»

АПК 
«Рассвет»

ООО 
«Строительный 
двор»



Сцена

Флешмоб Танцы

Парад
профессий

Вокал

Награж-
дение

Флаг 
шоу

Агит-
бригада



2
место

Сертификат
КИНО

Сертификат

Экскурсия

Сертификат
ПАО

«Сибур –
Холдинг»

Сертификат
Боулинг

1
место 3 

место


