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Представление инновационноrо продукта 

Сценарный план мастер-класса с 
V 

применением интерактивных технолоrии 

<<Разработка веб-квеста. От теории к опыту>> 



Проблемное поле

Каковы современные эффективные средства формирования и 
развития познавательной инициативности обучающихся?

1

Каковы средства формирования профессиональной ИКТ-
компетентности, необходимой и достаточной для 
планирования, реализации и оценки образовательной работы 
с детьми?
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Как способствовать успешному выполнению обучающимися 
конкурсного задания «Разработка и демонстрация 
образовательного веб-квеста» компетенции «Преподавание в 
младших классах» в рамках регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»?
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Целевая аудитория:  преподаватели СПО, эксперты-компатриоты 
компетенции «Преподавание в младших классах», методисты



повышение качества результатов образовательной 
деятельности обучающихся через применение технологии 

веб-квеста

Задачи

 определить понятие веб-квест и требования к нему
 познакомить со спецификой использования цифровых 

платформ для разработки веб-квеста
 научить базовым умениям создания разработки веб-квеста

Цель



Прием «Билет на вход» на мотивационно-целевом этапе, 

позволивший быстро собрать статистику целей и мотивов 

слушателей мастер-класса, способствующий большей 

продуктивности на следующем этапе.

Прием «Фишбоун» на операционально-содержательном этапе, 

позволивший активизировать работу участников мероприятия с 

целью визуализировать взаимосвязи между всеми компонентами 

и этапами разработки веб-квеста.

Прием «Рефлексивная мишень» на рефлексивно-оценочном 

этапе обеспечил более оперативный и полный отклик участников 

сразу по нескольким аспектам.

ИКТ используется на всех этапах мастер-класса (интерактивные дисплей и 
доска, планшеты, ноутбуки).
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Механизм реализации продукта



Анализ эффективности реализации 
продукта

Цель достигнута. 
Задачи решены.

1. В теме семинара мне интересно больше всего ... 

• узнать, что такое веб-квест 38% 

• узнать, в каких цифровых сервисах можно 

разрабатывать веб-квест 
25% 

о узнать, каков алгоритм создания веб-квеста 38% 

ф 
узнать, каковы минусы и плюсы использования веб-

38% 
квестов в образовательной практике 

о получить опыт создания веб-квеста 50% 

Unattempted 13% -
Разработка веб-квеста . От теории к опыту 

2. оцените степень заинтересованности в теме семинара 

• хочу применять веб-квесты в своей профессиональной 50% 
деятельности 

• хочу участвовать в подготовке студентов к сдаче дэ. к 25% 
участию в чемпионате WSR 

о хочу повысить свою педагогическую эрудицию 
63% 

ф хочу быть в тренде 13% -



Возможность использовать в массовой 
практике

Практическая значимость заключается в том, что 

теоретические выводы и опыт разработки веб-квестов могут 

быть использованы 

 в исследованиях аналогичной проблематики; 

 учителями начальной школы при планировании и 

организации уроков и внеклассных мероприятий,

 преподавателями СПО в своей профессиональной 

деятельности и экспертами-компатриотами компетенции 

«Преподавание в младших классах» при подготовке 

обучающихся к чемпионату WSR.


