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Необходимые ИКТ-компетенции при 
работе с информацией 

Поиск информации 

Анализ информации 

Сравнение информации 

Интерпретация информации 

Обобщение информации 

Создание информации 
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Заставить нельзя 
заинтересовать 

Где ставить запятую? 
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Многообразие ИКТ-сервисов 

Новиков М.Ю. 

Plickers 

Socrative 

Google Classroom 

Learnis 

Vizia 

Kahoot! 

Quizizz 

Classcraft 

Aurasma 

и многие другие….. 
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Понятие «веб-квеста» в 
педагогической литературе 

деятельность, ориентированную на потребности, в которой 
часть или вся информация, с которой взаимодействуют 
обучающиеся, поступает из ресурсов Интернета; 

проблемное задание с элементами ролевой игры, для 
выполнения которого используются информационные 
ресурсы Интернета; 

Web-проект, при этом часть или вся информация, с которой 
работает учащийся, может находиться на различных Web-
сайтах; 

образовательный веб-квест представляет собой сайт в 
Интернете, созданный для работы учащихся при изучении 
ими конкретной темы, учебного предмета и выполнении 
определенной учебной задачи, проблемы. 
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Для реализации веб-квеста 
необходимо: 

создать игровую атмосферу; 

использовать web-технологии; 

обеспечить наполнение квеста 
содержанием дисциплины. 
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Пример квеста по информатике 
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https://pro-informatika.ru/code/ 

https://pro-informatika.ru/code/


Создание квеста с помощью 
Learnis.ru 
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Learnis.ru 



Шаг 1. 
Выбор квест-комнаты (начальной обстановки). 

Новиков М.Ю. 

Организационные 

Кадровые 

Социальные 
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Шаг 2. 
Загрузка предметных заданий и настройка 
параметров квеста. 
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Шаг 3. 
Получение уникального номера квеста и прямой 
ссылки. 
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Шаг 4. 
Проведение разработанного веб-квеста. 
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Метод веб-квестов 

На уроке: 

• Индивидуальное (или коллективное) 
прохождение квеста; 

• Кооперация «учитель – учащиеся» 
 

Как домашнее задание: 

• Самостоятельное прохождение квеста 
учащимся 
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Информационные технологии для Новой школы 

https://vk.com/molodoypedagog 

http://molodojpedagog.blogspot.ru 

http://www.imc-eduekb.ru/ 

http://www.pro-informatika.ru/ 

https://vk.com/maxim_nov 

nm0105@ya.ru 

Контактная информация 

Ассоциация молодых педагогов г.Екатеринбурга 

Максим Юрьевич Новиков 


