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Настоящие методические рекомендации разработаны для внедрения интернет-квеста «Код 

твоего успеха» в образовательные учреждения любого типа для развития цифровой 

компетентности педагогических сотрудников разных направленностей. «Код твоего 

успеха» успешно апробирован в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и 

регионов, и показал высокую эффективность, о чем свидетельствуют результаты 

профессиональных экспертиз. 

Методические рекомендации адресованы административным сотрудникам 

образовательных учреждений, методистам, планирующим реализацию интернет-квеста. 
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Пояснительная записка 

Новое время диктует новые условия. В национальном проекте 

«Образование» (и десяти Федеральных проектах) большое значение отдается 

модернизации всей системы образования. 

Так, в федеральных проектах «Цифровая образовательная среда» 

и«Учитель будущего» сделан акцент на необходимости повышения 

компетенций педагогических сотрудников в области современных 

технологий, а также реализации непрерывного профессионального роста 

педагога. Этим обусловлена актуальность настоящего интернет-квеста. 

Ситуация с пандемией остро обнажила дефициты в области цифровой 

компетентности. 

Многие педагогические сотрудники, ратовавшие за исключительно 

традиционные методы преподавания, столкнулись один на один с целым 

списком возможностей и трудностей в интернет-пространстве, где 

неопытному пользователю требуется проводник. Этим проводником и 

является интернет-квест «Код твоего успеха». 

Цель: повысить уровень цифровой компетентности педагогических 

сотрудников. 

Интернет-квест «Код твоего успеха» представляет собой игру: 

последовательное выполнение 4-5 заданий педагогом, за выполнение которых 

он получает фрагменты кода. Собрав весь код, участник выбирает свой бонус. 

В интернет-квесте предлагаются к освоению проверенные ресурсы, 

инструкции, и онлайн сопровождение живого наставника для развития 7 

компетентностей в рамках цифровой компетентности: 
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Интернет-квест состоит из обязательного: 

• освоения ресурса Битрикс24, в котором будет осуществляться 

взаимодействие с куратором, 

• для молодых специалистов освоения электронного тренажера «Offline 

наставник», 

• развития «дефицитных» компетенций по итогам диагностики 

конкретного сотрудника. 
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Этапы внедрения 

Внедрение интернет-квеста «Код твоего успеха» состоит из трех этапов: 

 

Подготовительный этап. Важным решением на подготовительном 

этапе будет выбор куратора. Требования: педагогический сотрудник 

образовательного учреждения первой/высшей квалификационной категории, 

обладающий необходимыми навыками в сфере цифровой компетентности. 

Действия куратора: 

1. Самостоятельное прохождение квеста в качестве участника 

(рекомендовано – начать квест) 

2. Ознакомление с материалами интернет-квеста 

2. Проведение диагностики самооценки цифровой компетентности всех 

запланированных участников (рекомендовано). 

3. Регистрация в Битрикс24, создание личного кабинета 

4. Выполнение рекомендаций из файла «Инструкция куратору» 

5. Выделение облачного хранилища под материалы квеста (выбор на 

усмотрение администрации). 

Примечания. Результаты диагностики будут основанием для выбора 

заданий в Вариативной части интернет-квеста. Самооценка представлена в 

формате Word. Для консолидации и оперативной обработки полученной 

информации рекомендуем перевести тестирование в google-форму. 

Взаимодействие участников с куратором производится на платформе 

Битрикс24.   

https://successcode.webnode.com/join/
https://cloud.mail.ru/public/YMkJ/3mdZ9Ktkw/
https://drive.google.com/file/d/1BDJwFQ0zTF_YSAG3cjZkj6yylz6plEIe/view
https://youtu.be/fNJmhP_FfjE
https://drive.google.com/file/d/1xi2gg_WG1caEeu0RbYFCA5IAO9-fwsUZ/view
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Реализация интернет-квеста. 

Действия куратора: 

1. Отправка приглашения участникам, содержащее ссылку на первое задание 

– регистрацию в личном кабинете куратора Битрикс24, и правил. 

2. После добавления участников в Битрикс24, куратор для каждого 

определяет следующее задание: 

• Молодому специалисту – освоение Offline-наставник; 

• Опытному – задание на развитие компетенций из «зоны роста» (по 

результатам диагностики). 

Примечания: 

Рекомендуем направлять приглашение в начале учебного полугодия. В 

соответствии с условиями квеста, педагогический сотрудник может пройти 

квест за несколько дней или продлить его прохождение в течение всего 

полугодия. 

Назначение задачи после регистрации в Битрикс24 должно содержать 

первый фрагмент кода, так как регистрация является успешно выполненным 

первым заданием. 

Для назначения новой задачи: 

• Выбрать раздел «Задачи и проекты» 

• Раздел «Добавить задачу» 

• Указать название и текст задачи (из файла «Содержание заданий» 

• Выбрать ответственного (педагогический сотрудник, 

выполняющий задачу) 

• Крайний срок 

• Прикрепить ссылку на порядковый фрагмент кода (№1, №2, №3, 

№4, №5). 

Примечание: Назначение задачи после регистрации в Битрикс24 должно 

содержать первый фрагмент кода, так как регистрация является успешно 

выполненным первым заданием. 

https://drive.google.com/file/d/1ML0wH8ows89CJ9Po2HgMiXCgyVxdoEuj/view
https://drive.google.com/file/d/10ab3ZHT_lHi9dzZbGKLYrjcGFVxDPxYF/view
https://drive.google.com/file/d/1LLYSWdha9BPS6QcPnRbD1CLAcFGpE1Ue/view
https://drive.google.com/file/d/1ZDjhfPkl-9dSey8B4C40i2wqBbGFrlQe/view
https://drive.google.com/file/d/1GMW9mPFYlSryohyf0tjt7VQGWAA31aqy/view
https://drive.google.com/file/d/1P0DGL6gufxfpIngRqiQ6CVyIt-FNOYjA/view
https://drive.google.com/file/d/17AKduD4MDZwgiKRgnu_lSs6nF_6B1ihV/view
https://drive.google.com/file/d/1EDLFWcoOvOFy5SbDnkg4YBchZvTCEtZg/view
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Действия куратора: 

3. Осуществление технической поддержки посредством онлайн-чата 

Битрикс24. При необходимости назначение очных встреч. 

4.  Проверка корректности содержания и выполнения задач. 

5. Принятие решений о закрытии задач. Размещение комментариев для 

внесения корректировок. 

6. По факту прохождения всех заданий направление участнику файла с 

выбором бонуса. 

7. Направление выбранного бонуса руководителю участника. 

Примечания: 

• В чате сотрудники отписываются о готовности задачи, размещая 

результат в комментариях к ней. 

• В случае необходимости изменения закрытой задачи используется 

вкладка «Еще» – «Возобновить», вносятся необходимые поправки, и 

задача заново закрывается. 

• Участник, прошедший весь квест, выбирает свой бонус, сохраняет 

сертификат, и прикрепляет его в комментарий к задаче. 

Заключительный этап 

Действия куратора: 

1. Анализ реализации квеста: сбор обратной связи, повторная диагностика 

участников (при необходимости) 

2. Сохранение и систематизация результатов заданий в хранилище данных 

(выбранным учреждением). 

Примечания:  

У участника, полностью прошедшего квест из фрагментов составляется 

фраза «You are invited» – «Вы приглашены», англ. (отсылка к программному 

коду). Рекомендовано организовать встречу «выпускников» интернет-квеста 

«Код твоего успеха» (по результатам учебного полугодия) для сбора обратной 

https://drive.google.com/file/d/1irwi8NYMDH0-oaULKvr9CUEA8GDwbNed/view
https://drive.google.com/file/d/1irwi8NYMDH0-oaULKvr9CUEA8GDwbNed/view
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связи, выявления наибольшей практической значимости предлагаемых 

ресурсов, сбора предложений по корректировке работы, а также сплочения 

команды. 

Приложения: 

1. Видеовизитка интернет-квеста «Код твоего успеха» 

2. Демоверсия прохождения интернет-квеста «Код твоего успеха» 
 

 

https://youtu.be/LAgiR2WBA0o
https://youtu.be/W6GphR08bzc
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