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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ЦЕЛЬ КВЕСТА – погружение педагога в цифровую 

образовательную среду в игровой форме, его знакомство с 

некоторыми интернет сервисами для обучения, снятие 

психологического напряжения. 

Интернет-квест «Стратегия выживания online» представляет 

из себя игру, где педагогу необходимо последовательно 

выполнить 4 задания, познакомиться с 4 интернет ресурсами и 

вернуть цвет карте цифрового мира. 

После прохождения квеста педагог получает сертификат 

Мастера цифрового мира. 

Данный квест предполагает ограничение времени 

прохождения, для его проведения необходимо от 2 до 4 

кураторов: педагогов или методистов. Его удобно 

реализовывать в рамках любого дистанционного 

методического мероприятия (например, педсовета). 

В зависимости от индивидуальных способностей педагога 

прохождение квеста занимает от 20 минут до 1 часа. 

Все участники квеста проходят его практически 

одновременно. Административная команда определяет время 

для прохождения квеста и включает его в программу 

запланированного методического мероприятия или 

информирует потенциальных участников иным образом о 

проведении квеста. Рекомендованный интервал на 

организацию квеста от 1 до 4 часов в зависимости от 
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количества запланированных участников и уровня 

мероприятия. 

Педагог по заранее предоставленной ссылке в обозначенный 

промежуток времени проходит регистрацию на квест, 

заполняя гугл-форму, куда вносит свои фамилию, имя, 

отчество и электронную почту, через которую будет 

осуществляться взаимодействие. 

Для квеста подобраны простые сервисы не требующие 

регистрации для работы в них. 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА 
 

 

  

ПОДГОТОВИТЕЛЬ

НЫЙ 

ОСНОВНОЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ

НЫЙ 

Подготовка 

кураторов к 

реализации 

квеста 

Реализация 

интернет-квеста 

«Стратегия 

выживания 

ONLINE» 

Анализ 

результативност

и реализации 

интернет-квеста 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

Действия куратора Примечания 

1. Познакомиться с 

материалами интернет-

квеста. 

2. Скачать материалы для 

интернет-квеста. 

3. Зарегистрироваться в 

Quizizz и создать там 

викторину по материалам 

приложения 1. 

4. Зарегистрироваться в Padlet. 

Создать доску «Водопад 

электронных пожеланий» 

5. В карточках с заданиями 

при необходимости 

переустановить 

гиперссылки.  

6. Зарегистрировать два 

электронных почтовых 

ящика для квеста. 

7. В почтовом ящике для 

рассылок сделать и 

сохранить шесть шаблонов 

писем для игры с 

прикрепленными файлами, 

используя тексты из 

приложения 2. 

8. Создать гугл-форму для 

регистрации участников 

квеста с двумя вопросами: 

Для проведения квеста 

необходимо завести два 

почтовых ящика, так 

чтобы с одного из них 

кураторами рассылались 

задания квеста, а на 

другой приходили 

письма с выполненными 

заданиями или 

вопросами от участников 

игры.  Таким образом, 

если ящик, 

используемый для 

массовых рассылок 

участникам, будет 

заблокирован связь с 

игроками будет 

сохранена с помощью 

второго ящика. 

Открыть гугл-форму для 

регистрации лучше 

непосредственно перед 

началом квеста. 

Необходимо 

предоставить доступ по 

ссылке к таблице с 

https://drive.google.com/drive/folders/1VfxwkUgQa6ko8hYpt54S3FT8cniS7EsA
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ФИО участника, адрес 

электронной почты для 

взаимодействия. 

9. Распределить 

ответственность за 

отдельные этапы между 

кураторами. 

10. Создать общий чат 

кураторов, для 

оперативного 

взаимодействия при 

проведении квеста. 

ответами гугл-формы 

всем кураторам. 

В зависимости от 

количества участников, 

каждый куратор может 

отвечать за один или два 

этапа. 

Ответственный за 

последний этап делает 

шаблон сертификата 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КВЕСТА 
 

Действия куратора Примечания 

1. Разместить ссылки или 

QR-код на регистрацию в 

афише или программе 

мероприятия. 

2. Открыть гугл-форму для 

регистрации участников 

квеста. 

3. При появлении 

зарегистрированных 

участников, отправить на 

их электронную почту 

письмо Шаблон 1. 

4. Участникам, прошедшим 

первое задание, отправить 

на электронную почту 

письмо Шаблон 2 и т.д. 

Важно, чтобы игроки при 

выполнении заданий 

соблюдали инструкции и 

писали ФИО в указанных 

полях. Ориентируясь на 

имя, отчество участника, 

куратор понимает какому 

игроку надо выслать 

следующее задание, 

копируя в гугл-таблице 

регистрации почту 

нужного участника. 

Кураторы не ставят целью 

безупречное выполнение 

заданий, так как данный 

квест ознакомительный, 
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5. Один из кураторов, кроме 

своего этапа, отвечает на 

обращения и вопросы 

участников, решает 

возникшие у них затруднения 

по переписке. 

6. За полчаса до окончания, 

гугл-форма для регистрации 

закрывается. 

7. Участникам, не прошедшим 

все задания за указанное 

время, отправить на 

электронную почту Шаблон 6. 

8. Сделать скриншоты своих 

этапов. 

9. Отправить участникам 

форму обратной связи (при ее 

наличии). 
 

его основная задача – 

формирование 

положительного 

эмоционального фона. 

Каждый куратор 

отправляет один или два 

шаблона с заданием (по 

договоренности). 

Кураторы могут 

договориться и отмечать 

цветами, прохождение 

участников определенных 

этапов. Например, 

выбирается цвет для 

участников уже 

завершивших квест, или 

для участников указавших 

не корректную почту. 

Возникающие затруднения 

решаются сообща в чате. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
 

Действия куратора Примечания 

1. Проанализировать 

количественные (общее число 

участников, число игроков 

завершивших квест, число 

обращений и затруднений) и 

качественные (содержание 

выполненных заданий, 

характер взаимодействия 

кураторов) показатели. 

2. Сохранение и 

систематизация 

аналитических данных. 

З. Внесение изменений в 

содержание квеста при 

необходимости. 

 

Повторное прохождение 

квеста целесообразно, 

только если педагог в 

первый раз не справился с 

ним. В другом случае, 

организаторы могут 

изменить задания, 

сохранив общую 

структуру проведения для 

повторного проигрывания 

интернет-квеста. 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»: ул. Ленская, д. 2, корп. 2, литер 

А, тел. /факс: (812) 246-04-61, e-mail: lensk-uvr@mail.ru; сайт: 

www.na-lenskoy.ru 

Директор - Семина Ирина Александровна, 

т. 246-04-61, E-mail: na-lenskoy@mail.ru 

Заместитель директора по ЭР - Тихова Мария 

Александровна,  т. 8-931-971-25-09, tikhova_1980@mail.ru 

http://www.na-lenskoy.ru/
http://www.na-lenskoy.ru/
http://www.na-lenskoy.ru/
http://www.na-lenskoy.ru/
http://www.na-lenskoy.ru/
http://www.na-lenskoy.ru/
http://www.na-lenskoy.ru/
mailto:na-lenskoy@mail.ru
mailto:na-lenskoy@mail.ru
mailto:na-lenskoy@mail.ru
mailto:na-lenskoy@mail.ru
mailto:na-lenskoy@mail.ru
mailto:na-lenskoy@mail.ru
mailto:na-lenskoy@mail.ru
mailto:tikhova_1980@mail.ru
mailto:tikhova_1980@mail.ru
mailto:tikhova_1980@mail.ru
mailto:tikhova_1980@mail.ru
mailto:tikhova_1980@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЯ В ПОМОЩЬ КУРАТОРУ 

Вопросы к викторине с ответами 
  

Какой контент запрещено размещать в социальных сетях? 
Способствующий распространению экстремистских 

материалов 

Содержащий оскорбление чувств верующих 

Содержащий заведомо ложную информацию, порочащую 

честь и достоинство конкретного лица 

Все вышеперечисленное 

     

Правда ли, что с 2021 года запрещено использовать 

мобильные телефоны в образовательном процессе? для 

обучения? 
1.Правда 

2.Ложь 

 

Что можно сделать с помощью ресурса Qiuzizz? 
Провести диагностику (например, тестирование)  

Организовать дистанционное общение, взаимодействие  

Представить детям учебный материал  

Разработать учебное задание 

 

Для чего предназначены облачные сервисы? 
Для хранения большого количества информации и доступа к 

ней из любой точки мира при помощи интернета без 

дополнительного оборудования 

Для хранения большого количества информации и доступа к 

ней из любой точки земного шара без интернет-подключения 

 

На компьютерах, телевизорах и смартфонах можно 

установить «Родительский контроль». Что это такое? 
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Сервис, с помощью которого родители могут ограничивать 

контент и время пользования устройством для ребёнка 

Сервис, с помощью которого родители могут видеть, что 

смотрели дети 

 

Что относится к персональным данным, на обработку 

которых требуется получить согласие? 
Данные по половозрастному составу населения 

Фамилия, имя и адрес электронной почты 

Средняя заработная плата работников предприятия 

Перечень избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации 

 

Скрытые проявлениям вирусного заражения: 
наличие на рабочем столе подозрительных ярлыков 

наличие в оперативной памяти подозрительных процессов 

наличие на компьютере подозрительных файлов 

подозрительная сетевая активность 

 

Вы вернулись домой из недельной поездки в другую 

страну, где снимали различные видео на action-камеру. Вы 

смонтировали большой видеоролик под один из 

популярных треков, загрузили его на видеохостинг, а 

спустя несколько часов видео было заблокировано. По 

какой причине это могло случиться? 
Длина видео превышает 30 секунд 

Музыкальный трек, который вы добавили в видеоролик, 

защищен правообладателем 

Видеоролики, снятые в другой стране, нужно утверждать с 

администрацией видеохостинга перед загрузкой 

Ваше видео получило слишком много комментариев 
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Вы зашли в свой аккаунт в социальной сети и обнаружили, 

что некоторые новые входящие сообщения прочитаны. Вы 

абсолютно уверены, что не читали эти сообщения. Что 

нужно сделать? 
Зайти в настройки своего аккаунта и удалить его 

Зайти в настройки аккаунта, проверить список активных 

сессий и закрыть все активные сессии, а потом сменить пароль 

Выйти из аккаунта и заново зайти в него 

Удалить прочитанные сообщения и сменить пароль в 

настройках аккаунта 

 

В социальной сети Вам написал оскорбительное сообщение 

незнакомый вам человек. Как Вы, скорее всего, поступите 

в этом случае? 
Отвечу ему тем же 

Проигнорирую 

Добавлю его в «черный список» 

Удалю свой аккаунт из социальной сети 

 

Тексты для почтовой рассылки: 
 

Текст 1. 

Уважаемый коллега! 

Вы приступили к прохождению квеста «Стратегия выживания 

online». 

Вступите на путь Мастера цифровизации прямо сейчас. 

Выполните 4 задания Квеста. Верните цвет карте цифрового 

мира. Получите сертификат Мастера цифрового мира. 

Выстройте свою стратегию освоения виртуального 

образовательного пространства. 
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+ черно-белая карта цифрового мира 

+ карточка «Задание 1» 

Текст 2. 

Ура! Вы успешно прошли первое испытание. Теперь цифровой 

мир приоткрыл вам часть своих красок. 

Продолжайте в том же духе! Выполните второе задание! 

+ карта с 1 цветным кусочком. 

+ карточка «Задание 2» 

+ вордовский документ с понятиями для кроссворда 

Текст 3.  

Здорово! Теперь уже половина цифрового мира лежит у ваших 

ног! Скорее переходите к следующему заданию. Удачи! 

+ наполовину цветная карта 

+ карточка «Задание 3» 

Текст 4. 

Отлично! Вы почти у цели! Не останавливайтесь! 

+ карта в 1 черно-белым кусочком 

+ карточка «Задание 4» 

Текст 5. 

Вы выполнили все задания квеста! 

Освоили четыре интернет-инструмента. 
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Оценили уровень своей цифровой компетентности. 

Поработали с понятийным аппаратом цифровой среды. 

Вместе с коллегами поучаствовали в создании электронной 

доски «Цифровой путеводитель». 

Оказали поддержку коллегам. 

За это цифровой мир открыл Вам все свои краски. Он готов 

быть не врагом, а Вашим помощником. 

Смело осваивайте его, наполняя педагогическим ценностями и 

смыслами! 

+ цветная карта 

+ сертификат 

Текст 6. 

К сожалению, Вам не удалось сегодня пройти квест 

«Стратегия выживания online» до конца. Не отчаивайтесь. 

Ваше покорение виртуального пространства еще впереди!  

Ждем Вас на других мероприятиях Дворца «На Ленской»! 

https://vk.com/na_lenskoy    

 

  

https://vk.com/na_lenskoy
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Перечень понятий для цифрового кроссворда 
 

Скопируйте предложенные понятия в соответствующие поля 

на ресурсе «Фабрика кроссвордов». 

ИКТ -  Сокращенное название информационных 

коммуникационных технологий. 

Компьютеризация - Процесс внедрения электронно-

вычислительной техники во все сферы жизнедеятельности 

человека, широкое внедрение электронно-вычислительных 

машин (компьютеров). 

Драйвер - Программа, расширяющие возможности 

операционной системы по управлению устройствами ввода-

вывода, оперативной памятью. С ее помощью возможно 

подключение к компьютеру новых устройств. 

Видеоконференция — область информационной технологии, 

обеспечивающая одновременно двустороннюю передачу, 

обработку, преобразование и представление видео-

информации на расстоянии в режиме реального времени с 

помощью аппаратно-программных средств вычислительной 

техники. 

Информатизация - организационный, социально-

экономический и научно-технический процесс, 

обеспечивающий условия для формирования и использования 

информационных ресурсов и реализации информационных 

отношений. 

Цифровизация - новый этап автоматизации и информатизации 

экономической деятельности и государственного управления, 



16 
 

процесс перехода на цифровые технологии, в основе которого 

лежит не только использование для решения задач 

производства или управления информационно-

коммуникационных технологий, но также накопление и 

анализ с их помощью больших данных в целях 

прогнозирования ситуации, оптимизации процессов и затрат, 

привлечения новых контрагентов и т.д. 

Кибербезопасность — состояние защищенности 

информационной инфраструктуры и содержащейся в ней 

информации от внешних и внутренних угроз. 


