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Пояснительная записка 

Данная методическая разработка профориентационного мероприятия 

к общеразвивающей образовательной программе социально-педагогической 

направленности «Точка отсчета», по менеджмент направлению. 

Предназначена для детей 8-9 класса, проходивших обучение по данной 

программе.  

Мероприятие простроено в форме квест-игры, временные рамки 

которого составляют 1час 30 минут. 

При подготовке квеста использовались следующие практические 

методы обучения: игра, погружение в профессию, интерактивный метод 

общения.  

Главной целью квеста стало закрепление сформированных знаний, 

дающих обучающемуся четкое представление об основах менеджмента. 

Задачи:  

 закрепить знания, полученные на занятиях профориентационной 

программы «Точка отсчета», по направлению «Менеджмент», первого 

раздела «Основы менеджмента».  

 Научить анализировать поставленные задачи и правильно выбирать 

способы решения различных ситуаций. 

 Развивать интерес и стойкую мотивацию у обучающихся к дальнейшему 

изучению «Менеджмент направления».  

Квест включает в себя 6 основных этапов, позволяющих отследить 

знания, полученные на занятиях профориентационной программы «Точка 

отсчета», по направлению «Менеджмент», первого раздела «Основы 

менеджмента».  

Каждый этап содержит перечень заданий, проанализировав которые, 

команда сможет выбрать наиболее верный способ решения поставленных 

задач. 

Результативностью прохождения квест-игры станет возможность 

получения контракта с целью трудоустройства. Контракт получит команда 

менеджеров, выполнившая задания правильно с использованием 

минимального количества времени. 

 



Во время прохождения квеста за участниками будет вестись 

видеонаблюдение, отслеживать работу команды в онлайн режиме будет 

организатор (руководитель компании) набирающий команду менеджеров –

победителей.  

Такой квест не требует определенных материальных затрат и может 

быть организован и проведен в любом образовательном учреждении. 

Обоснование актуальности. 

Выбранная форма проведения итогового мероприятия является 

безусловно актуальной по нескольким причинам: 

На сегодняшний день большую популярность среди подростков имеют 

квест – игры по различным темам. Среди педагогов также популярностью 

пользуются образовательные квесты, требующие от игрока решения 

умственных задач для продвижения по сюжету. В данном случае сюжет игры 

предначертан и дает всегда всего один правильный вариант ответа. 

Правильно ответив на задания участники квест-игры получают ключ, 

позволяющий им двигаться дальше. Главное условие действовать 

одновременно командой. 

Поскольку квест нацелен на проверку знаний в области менеджмент 

направления, то автором использованы задания на развитие логического 

мышления, нахождение верного решения задании, способность к 

умственным экспериментам, воспитание качеств личности способствующих 

работе в команде.  

Также выбранная форма привлекает внимание к предмету и позволяет 

активизировать процесс обучения, в данном случае подведение итогов по 

теме.  

Квест достаточно мобильная форма организации мероприятия, 

позволяющая сделать акцент и на профориентационной направленности. 

Профессиональная ориентация - это государственная по масштабам, 

экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая 

по методам сложная и многогранная проблема. Именно поэтому, огромное 

внимание необходимо уделять проведению целенаправленной 

профориентационной работы на всех ступенях образования, обращая 

внимание именно на выбор актуальной формы организации мероприятия. 



План профориентационного мероприятия в форме квеста 

Подготовительный этап 

1. Разработка квест сценария 

2. Разработка и подготовка раздаточного материала для проведения 

каждого этапа квеста 

3. Подготовить необходимый реквизит и локации для проведения квеста 

4. Подготовка помощников в качестве кураторов (Старших менеджеров) 

 

Методические рекомендации: для четкой организации 

подготовительного этапа разработчики квеста рекомендуют уделить 

каждому шагу не менее двух трех часов. Таким образом на общую 

подготовку мероприятия согласно программе обучения, выделено 12 часов. 

 

Организационный этап. (5 минут). 

Участники квеста – это одновременно 3 команды по 5 – 10 человек,  

обучающихся по профориентационной программе «Точка отсчета» 

собираются в главном зале (офисе).  

 

Методический комментарий: во время реализации квеста 

рекомендовано использовать терминологию, имеющую отношение к 

менеджменту. 

Голос (руководитель компании) 

Время 8.00. Начало рабочего дня. Доброе утро!  

Я, руководитель компании «Perspective Inc» (Перспектив инкорпорейтед) 

рад приветствовать вас в нашем центральном офисе. 

 На протяжении двух месяцев вы проходили обучение по программе 

«Менеджмент» 

Сегодня совет директоров принял решение о расширении границ компании. 

Именно поэтому сегодня будет произведен дополнительный набор офис-

менеджеров на вакантные места. Большое внимание мы будем уделять 

командообразованию. Хочу обратить ваше внимание, что в ходе 

прохождения профессиональных испытаний мы будем наблюдать за вами по 



веб-камерам, находясь в онлайн режиме. Дальнейшие инструкции вы 

получите от старших менеджеров. Эксперимент офис начался. 

Ведущий (Старший менеджер)1 

Сегодня вас собрали, как претендентов на должность менеджеров. Вам 

будет предложено пройти несколько испытаний. 

Ведущий (старший менеджер)2. 

Перед началом прохождения, огласим правила рабочего дня. Вы будете, 

работая командой, самостоятельно искать задания, которые подготовил для 

вас руководитель компании. 

Распорядок дня на экране: 

1. 8.05 тест на знание терминологии и личностных качеств. 

2. 8.20 расстановка персонала по рангам в зависимости от занимаемой 

должности. 

3. 8.35 задание на знание функций управления 

4. 8.55 отбор персонала 

5. 9.15 работа над структурой бизнес-плана 

6. 9.30 заключение контрактов и подведение итогов. 

Ведущий (старший менеджер)1. 

Наш Шеф – очень любит нестандартные подходы к бизнесу в том числе и к 

управленческой деятельности. Именно поэтому ваши испытания будут не 

совсем привычные для офиса. Обратите внимание что согласно распорядку 

дня у вас в запасе всего 1час 30 минут времени. 

Ведущий (старший менеджер)2.  

Как вы уже поняли, наш руководитель будет оценивать коллективную 

работу, поскольку взаимодействие в команде очень важно для 

производственного процесса.  

Вам предлагается пройти все испытания поочередно, то есть выполнив одно 

вы получите следующее. В случае не прохождения испытания ваша команда 

выбывает из списка претендентов.   

Ведущий 2.  

Однако за каждой командой закреплен куратор (старший менеджер), 

который сможет помочь, если у вашей команды возникнут затруднения с 

выполнением того или иного испытания, но за каждую подсказку вы должны 



будете решить либо к вашему времени прибавляется дополнительных 15 

секунд, либо кто-то из участников команды выйдет из игры на данном этапе.  

Ведущий 1. 

По результатам работы, та команда которая справится с наилучшим 

результатом заключит контракт с компанией.  

Ведущий 2. 

Получите ключ. Рабочий день начался, просьба команд разойтись по своим 

офисам. 

Методический комментарий: Каждая команда получает ключ (подсказку 

о местонахождении офиса в котором им предстоит работать). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Основной этап (1ч30 минут) 

Участники разгадывают ребус в какой кабинет (офис) им необходимо 

двигаться. 

 

Ребус 1 

 

Рисунок 1 

Ответы: 

Офис 30 

Ребус 2 

 

Рисунок 2 

Офис 31 

 Ребус 3 

 

 

Рисунок 3 

Офис 32 

 

Методический комментарий: Разгадав ребус, участники двигаются в 

направлении кабинетов, в которых располагается офисы компании.  Зайдя в 

кабинет команды встречают старшие менеджеры, которые пока находятся в 

роли наблюдателей.  

Попав в офис, команда находит на столе телефон, позвонить с которого 

можно всего лишь по одному номеру. Набрав номер телефона, команда 

услышит первое задание 

Голос (руководитель компании) 

Я приветствую вас, претенденты на должность менеджеров. Наверняка 

старшие менеджеры уже дали вам четкую инструкцию вашего испытания. 

Каждое из них, я буду сопровождать своей инструкцией и надеюсь вы с 

легкостью справитесь с моими испытаниями. 

Перед вами шкаф с папками. Внимательно просмотрите содержимое папок и 

расставив которое по порядку вы получите основное понятие, и подсказку, 

где искать следующее задание. Помните, ваше время ограничено. Желаю 

вам успехов. 

 



Методический комментарий: Если команда затрудняется в 

разгадывании ребуса то старший менеджер находящийся в офисе 

рекомендует участникам взять подсказку, но напоминая о главном правиле, 

которое гласит «Каждая подсказка прибавляет к вашему времени 

дополнительное время либо…..» 

Подсказка -  термин, который они угадывают является основой менеджмента. 

 

Рисунок 4 

Ответ: в папках помимо текстовых документов и графиков находятся 

отдельные буквы, собрав которые получится главная фраза МЕНЕДЖМЕНТ – 

ЭТО УПРАВЛЕНИЕ.  

На другой стороне букв находится изображение офисного стола, это и есть 

ключ к следующему испытанию. 

Осмотрев стол, команда находит ключ, прикрепленный к дну столешницы. 

Взяв ключ, команда открывает один из ящиков стола и находит задание для 

следующего испытания (текст письма-обращения с заданием) 

Задание квеста 2. 

Текст письма - обращения с заданием. 

Если у вас в руках оказалось это письмо, а значит вы уже справились с 

первым испытанием и нашли подсказку.  

Наверняка вы знаете как должен выглядеть менеджер. А какими качествами 

определенно должен обладать менеджер, вам нужно будет сейчас разгадать.  

Перед вами карта, на которой есть место для слов. Вы видите перед собой 

менеджера. Напишите в каждой из строчек, предложенных вам, качества 

необходимые менеджеру.  

Обсудите и впишите необходимые слова. Если ваше задание будет 

выполнено правильно вы получите подсказку о том, куда двигаться дальше. 

Желаю вам удачи! 



 

Рисунок 5 

Участники квеста обсуждают какие качества необходимо вписать в карту.  

 

Рисунок 6 

После выполнения задания участники квеста получают подсказку из 

закрашенных букв в словах на задании. Подсказка гласит «на окне». Это 

означает, что следующее задание им следует искать на окне.  

 

Методический комментарий: поскольку все задания имеют логическую 

и креативную составляющую, то задача команды понять, что речь идет не 

об окне помещения, а о компьютерном окне. В офисе на столе располагается 

сразу несколько ноутбуков и важно найти именно тот, на панели быстрого 

доступа которого открыты сразу три окна документа. Старший менеджер, в 

случае если команда самостоятельно находит первую часть задания (окна 

компьютера) дает им вторую часть задания, конверт в котором находится 

обращение от руководителя и задание. 

Задание квеста 3. 



Текст письма - обращения с заданием  

Прекрасно! Вы уже на половине пути к контракту. Давайте продолжим и 

должность ваша.  

Расстановка персонала по рангам в зависимости от занимаемой 

должности. 

В окне вы нашли три документа Word с надписями с названиями звена 

менеджеров. На карточках, которые я вам подготовил Вы видите различные 

должности. Эти должности не только из сферы производства. Распределите 

эти должности по трем документам Word в соответствии с их 

принадлежностью к тому или иному уровню менеджмента. Отправьте 

подготовленные документы на данную электронную почту crt_kir@mail.ru 

Если всё будет выполнено правильно, вы получите ответ, где искать 

следующее задание. Успехов вам в этом испытании! 

Слова из конверта представлены на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 

 

Методический комментарий: в случае правильного выполнения задания 

на электронную почту приходит ответ, слово «ШКАФ».  В случае 

неправильно ответа на почту придет комментарий «ИСПРАВЬТЕ ОШИБКИ».  

Задание квеста 4 

Получив по электронной почте слово «Шкаф» претенденты на должность 

менеджера ищут там следующее задание.  

Открыв шкаф, участники видят на внутренней поверхности дверцы 

обращение. 



Текст письма - обращения с заданием. 

Вы уже практически на финишной прямой и превосходно справляетесь с 

заданиями! Примерьте костюм менеджера и разберитесь с основными 

функциями профессии.  

 

Методический комментарий: участники надевают костюм менеджера и 

в карманах обнаруживают несколько ребусов, разгадав которые определяют 

основные функции управления. Также среди ребусов находится 

зашифрованная фраза «Примите факс», которая служит следующим ключом 

к испытанию. Ребусы представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 

Подсказка гласит «примите факс». Участники нажимают кнопку старт на 

факсе, который выпускает следующее задание. 

Задание квеста 5 

Текст факса 

Меня, как работодателя, очень радует, что в моей компании пополнится 

штат сообразительных, эрудированных и весьма расторопных сотрудников. 

Контракт уже практически подписан, осталось ещё немного. Не сдавайтесь! 

У меня очень много работы и я решил некоторую поручить вам. 

Вашему вниманию предложены резюме. Посмотрите внимательно, 

проанализируйте, какое из резюме может заинтересовать работодателя, и 



кому из соискателей он предложит должность заведующего производством 

на фабрике пищевой продукции. 

 

Методический комментарий: помимо текста обращения руководителя 

факсом приходит также несколько вариантов резюме, смотри рисунок 9. 

 

Рисунок 9 

Участники читают все варианты и обсуждают какое из резюме необходимо 

выбрать.  

После выполнения задания старший менеджер говорит участникам о том, что 

подсказку участники квеста получат, на одном из резюме, если внимательно 

посмотрят, нет ли чего необычного в выполненных вариантах.  В этом 

задании подсказка гласит «компьютер старшего менеджера». Это означает 

что последнее испытание следует искать, включив компьютер. Участники 

включают компьютер и находят последнее задание. В компьютере старшего 

менеджера на рабочем столе находится папка с пометкой «Задание» 

Задание 6  

Открыв папку «Задание», участники находят картинки и текстовый 

документ. 

Текст письма - обращения. 

Вы практически уже менеджеры моей компании. Но осталось одно 

небольшое задание, после которого вам предстоит подписание контракта. 



Перед вами находятся составные части плана действий по составлению 

бизнес проекта вашего производства. Необходимо расположить их в таком 

порядке, чтобы получилась четкая инструкция по какой схеме вы будете 

составлять свой бизнес план в дальнейшем. Я рекомендую внимательно 

ознакомиться с этими составляющими и обсудить с командой в каком 

порядке расположить их, для того чтобы получилась четкая структура 

бизнес-плана. Смотри рисунок 10. 

 

Рисунок 10 

Старший менеджер определяет правильность составления структуры 

бизнес-плана.  

 

Рисунок 11 

Если последовательность определена верно (рисунок 11) старший менеджер 

отправляет команду к финишу. 



Итоговый этап. 

 (10 мин.) 

Ведущий (старший менеджер) 1.  

Итак, вы на финишной прямой. Все испытания «Офис-эксперимента» 

пройдены.  

Ведущий (старший менеджер)2. 

1.Сегодня все команды справились с испытаниями, но одна команда сделала 

задания быстрее остальных. Как вы думаете, почему? (ответы) 

2.Возможно кому-то из вас не хватило времени? (участники отвечают на 

вопрос).  

3. Может быть не хватило компетенции разобраться во всех вопросах 

испытания? (участники отвечают какие у них были затруднения в процессе 

прохождения квеста). 

Ведущий (старший менеджер)1 

В любом случае итог подведен, и мы приглашаем нашего руководителя 

компании «Perspective Inc» (Перспектив инкорпорейтед) ФИО…………………., 

который наблюдал за вами во время квеста, и готов сейчас огласить 

результат.  

Напоминаем, что с командой, у которой лучшее время, будет заключен 

контракт по устройству на работу.  

 

Рисунок 12 



Ведущий (старший менеджер) 2.  

Итак, кто же победитель? Внимание!!!  

Контракт с нашей компанией сегодня получает команда №...! Поздравляем! 

Ведущий (старший менеджер)1. 

Для подписания документов прошу представителей команды-победителя 

подойти к нашему руководителю. 

Контракт - смотри рисунок 12. 

Ведущий (старший менеджер) 2.  

А все остальные участники отправляются на дальнейшее обучение по 

менеджмент направлению. 

Всего вам доброго! 
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