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В настоящих экстремальных

условиях образования остро встает

вопрос о выборе форм, средств и

методов обучения, которые

обеспечили бы обучающимся

качественную подготовку. В этом

вопросе больше возможностей у

квестовой деятельности онлайн, она

позволяет интенсифицировать

процесс усвоения новых знаний,

формировать и развивать умения и

навыки. Ее можно применять не

только во внеучебной деятельности,

но и применять в учебном процессе.

Новые знания, полученные с

использованием данной формы

позволят более детально раскрывать

новый, не изученный материал,

полностью погрузится,

обучающемуся, в процесс решения

поставленной задачи, понимать и

организовывать поиск информации

для достижения результата.

Обосновать применения

технологий квеста в

организации дистанционной

внеурочной и учебной

деятельности с обучающимися.

ВЫВОДЫ

Внедрение квестовой

деятельности благоприятно

сказалось на обучающихся, о чем

свидетельствовали результаты

контроля самостоятельной

работы студентов. Участники

усваивали не только новый или

пройденный материал, а также

развивали навыки работы с

шифрованием, QR кодами,

файлами с применением

программ перевертышей, а также

на практике применяли работу с

чат ботами.

ПРОБЛЕМЫ

Сложность в соблюдении

ориентирования на аудиторию;

соблюдении актуальных

технологий и внедрение их в

игровой процесс, не владение

навыками и знаниями в области

квестовой деятельности в

образовательном процессе и

внеурочной деятельности

педагогами

ПРЕИМУЩЕСТВА

На занятии обучающиеся

развивают не только

профессиональные знания,

умения и навыки, но и

личностные навыки

ЛАЙФХАКИ

Можно применять различные

системы шифрования - от

популярных (азбука Морзе,

азбука Браиля, ребусы и т.п.)

до методик с применением

современных технологий (QR-

code, ссылки на ресурс, файлы

с применением программ

перевертышей, считыванием

аудиофайлов, чат-ботов).
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