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Как пришла идея? 



Идея. Проблема 

Как заинтересовать? 



Идея. Проблема 

Большие трудозатраты 
 

Профессиональное выгорание 
 

Снижение качества обучения 
 

Снижение качества жизни 



Идея. Решение проблемы 

игровой  
метод обучения 

информационные 
технологии 

жанр игр – Квест 
“Выйти из 
комнаты” 



Для кого? 



Для кого? 

для 
педагогов 

для  
учеников  

1-11 классов 



Для кого? 

Любая 
предметная 

область 



Для кого? 

для 
семейного 
образования 

для  
дополнительного 

образования 



Почему актуально? 



Почему это актуально для педагогов? 

для домашнего 
задания 

применение  
в школе 

Командная или индивидуальная работа 



Почему это актуально для педагогов? 

повышается 
эффективность  

и запоминаемость 
преподаваемого 

материала 
Ученики 

заинтересованы 

быстрая  
и качественная 

подготовка урока 

применение 
современных 
технологий 

БЕЗ сложных 
методик 



Конус обучения Эдгара Дейла 



1 мин. 57 сек. 



Почему это актуально для педагогов? 

Избавляем учителя от 
профессиональной 

боли 



Отзывы о проекте 



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? 
Легко! 



ШАГ 0. 
Подготовьте 
задания для 
учащихся  
и сохраните  
в форме 
изображений  



ШАГ 1. 
Выберете  
квест-комнату 
 
learnis.ru/createlist 



ШАГ 2. 
Загрузите 
подготовленные 
задания для 
квеста и 
нажмите на 
кнопку “+” справа 



ШАГ 3. 
Получите 
уникальный 
номер квеста и 
войдите в 
созданный квест 



ШАГ 4. 
Подключитесь к 
квесту и 
используйте его 



Для чего грант? 



Для чего грант? 



Для чего грант? 

Сервер 
     = 
бесперебойность  
работы 



Мобильная версия 



Новые образовательные игры 

Игровые 
тренажёры  

для ЕГЭ 

Игры для 
изучения 

иностранных 
языков 



Проведение конференций 

+ полиграфия 
+ сопровождение 
ресурсами 



КАК ВЗЯТЬ ГРАНТ? 



Выбрать форум и номинацию 

Форум УТРО 

КИВО 

Президентские гранты 



Регистрация и 
подача заявки 

• Чёткое и понятное 
оформление заявки и 
сметы 

• Социальный или 
коммерческий проект? 

 



Форум УТРО 



КИВО 



Регистрация и 
подача заявки 

• Чёткое и понятное 
оформление заявки и 
сметы 

• Социальный или 
коммерческий проект? 

• Успех победителей 
прошлых лет 

• Попросить “взгляда со 
стороны”,  

• Задаться вопросом 
“Достоин ли проект 
гранта?” 

 

 



Перед 
выступлением на 
форуме 

• Подходить с вопросами 
к экспертам и жюри  

• Заинтересовать 
экспертов какой-либо 
“фишкой” в проекте 

 







Перед 
выступлением на 
форуме 

• Подходить с вопросами 
к экспертам и жюри  

• Заинтересовать 
экспертов какой-либо 
“фишкой” в проекте 

• Убедиться, что на 
презентацию приятно 
смотреть 

• Критерии оценки 

• Логичный ход 
выступления 

• Раздаточный материал 

 



Выступление 

• Не читать, а 
рассказывать 

• Уложиться во время, но 
не торопиться 

• Ярко и уверенно 
рассказывать 

• “Жить своей идеей” 

• Показать достижения 
и/или видео 



Если вы не планируете 
победу - вы планируете  

поражение 

ПОМНИТЕ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


