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Аннотация. В статье описывается предложение по проведению дня 

профориентационной работы в виде Сheck-in-забега, где участники мероприятия 

(учащиеся школ 8-11 классов), выполняя различные задания по разным 

профессиям «зачикиниваются», т.е. выкладывают свои фото о прохождении 

задания с определением местоположения. Таким образом, подростки узнают о 

профессиях в конкретном учебном заведении от своих друзей по социальной 

сети ВКонтакте. В данной сети также будет проходить голосование за звание 

«Лучшая команда». 

Введение. Сheck-in-забег проводится в целях активизации процесса 

профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных 

учреждений, популяризации современных профессий и специальностей, 

формирования у обучающихся положительного эмоционального отношения к 

трудовой деятельности.  

Сheck-in – это процедура делается с использованием фото, 

характеризующего местоположение с отображением в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Такая необычная форма мероприятия, призванного помочь будущим 

выпускникам определиться с выбором специальности и профессии.  

Изложение основного материала тезисов. В Сheck-in-забеге могут 

принимать участие учащиеся 8-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций города. Организаторы Сheck-in-забега 

встретят ребят и проводят в актовый зал, где знакомят с программой 

мероприятия. Сheck-in-забег проводится в очной форме.  



Привлечение обучающихся школ к трудовой деятельности, путем 

ознакомления с профессиональными основами по различным профессиям и 

специальностям.  

Основными целями и задачами данного мероприятия являются проведение 

профориентационной работы в игровой и практической форме, ознакомление 

учащихся общеобразовательных организаций с профессиями и специальностями 

профессиональных образовательных учреждений, популяризация рабочих 

профессий и специальностей среди молодежи, активизация процесса 

профессионального самоопределения личности.  

Профессиональная квест-игра заключается в два этапа: первый этап – 

необходимо на каждой станции выполнить задания и с готовым результатом 

отобразить яркой фотографией – Сheck-in.  

От одного общеобразовательного учреждения могут быть представлены не 

более 2-х команд. Состав команды 8 человек. Каждая команда должна пройти 8 

игровых станций и «окунуться» в мир представленных профессий и 

специальностей. Станции – это те профессии, которые можно получить, 

закончив обучение в образовательной организации. Задания очень интересные и 

увлекательные участники забега получат массу незабываемых впечатлений, а 

также небольшие подарки.  

Игровые станции, с которыми обучающиеся познакомятся:  

«Механическая». Ребят ознакомят с насосами, а также будет возможность 

попробовать самостоятельно вворачивать свечи зажигания в двигатель.  

«Электромонтажная». Ребятам расскажут все о электромонтаже. Затем 

предстоит ответить на вопросы. А также предложат собирать электрическую 

цепь.  

«КИПовская». Ребятам предложат создать давление при помощи ручной 

помпы и измерить давление на манометре с определением значения давления. 

«Операторная». Ребятам покажут, как можно вести технологический 

процесс в режиме имитации на компьютере. 

На каждой станции выставляют баллы.  



Второй этап – голосование в группе ВКонтакте. Голос будет учтён только 

в том случае, если голосующий является участником этого сообщества 

колледжа. Результаты второго этапа будут опубликованы.  

Во избежание накруток, при подсчете будут учитываться только голоса 

людей, состоящих в данной группе.  

Итоги забега, объявленные жюри, объявят результаты – каждая команда 

будет отмечена в определенной номинации.  

Выводы. Организаторам забега удастся развеять миф о том, что 

профориентация – это скучно и неинтересно, они превратят рядовое событие в 

увлекательное путешествие в мир специальностей и профессий. У ребят школ 

появится четкий и конкретный образ перечисленных профессий. А какой путь 

избрать обучающимся после 9 или 11 класса – решать каждому самому!  

 


