
Образование без проблем
Великая цель образования не в знаниях, а в действиях.
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Состав проектной команды: 26 молодых и 
инициативных ребят

Тьютор: Прохоров Владимир Евгеньевич

Наставник: Будникова Светлана Петровна 
(директор департамента профориентации и 
содействия трудоустройству 
выпускников,кандидат психологических 
наук,доцент Тульского государственного 
педагогического университета им. 
Л.Н.Толстого.)

О нас
Мы уникальны тем,что мы не видим 

проблем в образовании ,но мы видим их 
решение
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О проекте
Именно ты устраиваешь своё будущее, а проект помогает 
определить тебе путь к нему!

Профориентационный проект "Образование Без 
Проблем" обходит сухую теорию и переходит сразу 
к практике.
"Погружение в профессию" идёт в познавательно-
увлекательной форме квестов, что поможет быстрее 
запомнить и понять важную информацию о 
профессии, и при этом совсем не наскучит и не станет 
"очередной бессмысленной игрой". 

Цель: Профориентация школьников с помощью 
квестов  на предприятиях.
Целевая аудитория 8-11 классы.

Как показывает статистика , наибольшего успеха 
можно добиться только в том деле, которое приносит 
тебе удовольствие, а мы поможем тебе его найти!
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Станции

Квест включает в себя 7 станций

• Властелин здоровья

• ФСБ

• История Тулы

• #ТЕЛЕвДеле 

• Игра Слов

• Горе от ума

• Робостанция
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Властелин Здоровья

Сфера медицины 

• Платформа: Любая больница г.Тулы.

• Небольшая экскурсия по помещению с  
интерактивом( возможность взаимодействия с 
манекеном)

• После экскурсии небольшой блок 
вопросов(закрепление знаний) 
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ФСБ

ФинансыСбереженияБанки (финансовый сектор)

• Платформа: Сбербанк

4 блока вопросов:

I блок «Банки. Сбербанк»

II блок «Финансовая грамотность»

III блок «Интересное о деньгах»

IV блок «Профессии, связанные с финансами

• Отвечая на вопросы, вы можете узнать что-то 
новое о банковской сфере
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История  Тулы

Исторический блок

• Платформа: Любой музей Тулы(Музей Оружия)

• Небольшая экскурсия по музею. После нее 
вопросы для закрепления знаний. За правильный 
ответ получают часть фотографии( в итоге должна 
получится целиковая фотография старой/новой 
Тулы)
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#ТЕЛЕвДеле

Сфера телевидения

• Платформа: Первый Тульский, ВГТРК Тула.

• Одна станция – один сотрудник (при встрече необходима 
информация об их деятельности; в конце сотрудник задаёт 
вопрос, касающийся своей работы, если ответ правильный, 
то участникам предоставляется стикер с буквой, если нет –
идут дальше по станциям);

• После прохождения всех станций ребята должны будут 
составить слово из имеющихся букв;

• Конец квеста – творческое задание (съёмка и монтирование 
видео).

• *Тема видео должна соответствовать слову, которое было 
составлено из букв. 9
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Игра Слов

Сфера  культуры

• Платформа: Тульский академический театр драмы 
им.М.Горького,Тульский камерный драматический  
театр, Тульский театр юного зрителя(ТЮЗ)

• Экскурсия по театру. Мастер Класс от актеров с 
последующей возможностью поставить сценку. В 
завершении кроссворд для закрепления знаний.
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Горе  от  Ума

Сфера Образования

• Платформа: ТГПУ, ТулГУ

• Проведение экскурсии по предметным кабинетам, 
с применением интерактива(опыты, викторины и 
тд. В зависимости от предмета)

• После экскурсии проводим итоговую рефлексию.
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Робостанция

Сфера робототехники

• Платформа: Тульский Кванториум

• После небольшого введения  раздается памятка с 
инструкцией  и ребята начинают делать что-то 
простое ,связанное с Робототехникой (что именно 
решают работники Кванториума)
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Реализация

Тульская Областная Дума

• В рамках реализации проекта «Образование БЕЗ 
проблем»  16 декабря  команда посетила Тульскую 
Областную думу. В ходе встречи ребята 
поговорили с председателем комитета Тульской 
областной Думы по государственному 
строительству, безопасности и местному 
самоуправлению Денисом Бычковым.Задали 
вопросы, касающиеся  профориентации, и не 
только…
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Региональный чемпионат для людей с инвалидностью и ОВЗ 
«Абилимпикс»

Реализация

• Побывали на площадке проведения III 
Регионального чемпионата для людей с 
инвалидность и ограниченными возможностями 
здоровья. Приняли участие в торжественном 
открытии чемпионата, познакомились с Тульским 
техникумом социальных технологий, где 
обучаются студенты с инвалидность и ОВЗ, узнали 
об основных принципах создания доступной среды 
в образовательном учреждении. Задумались о 
разработке профориентационных квестов с учётом 
потребностей целевой аудитории детей с ОВЗ и 
инвалидностью.
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Реализация

Прямой квест

• У нас никогда НЕТпроблем. И даже в случае 
пандемии коронавируса мы провели квест. Это 
сделал тьютор команды-Владимир  по ГПОУ ТО 
«ТЖТ им.Б.Ф.Сафонова».Помимо этого была 
проведена небольшая экскурсия. 
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Проблемы и дальнейшая 
реализация
Оставайся  Дома  #Дома Лучше

• К сожалению полностью осуществить задуманное 
и запланированное не получилось.Проведение 
квестов планировалось  с февраля  и до конца 
марта. Но в связи с эпидемиологической 
ситуацией,это совершить не удалось. Поэтому как 
только закончится  пандемия ,мы настроены на 
то,что бы доделать начатое

16

Дальнейшие цели
1.Провести квест

2.Привлечь партнеров (Сбербанк, ВГТР Тула и др.)

3.Реализовать  всё задуманное в социальных сетях
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Спасибо за 
внимание!

bez_problem71
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https://vk.com/edunoproblem

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbez_problem71&cc_key=
https://vk.com/edunoproblem

