Приложение 1
Положение
о веб-квесте «На страже рубежей Отечества»
Введение
Квест - один из основных жанров компьютерных игр. В игре этого жанра
всегда предполагается задание, в котором необходимо что-то разыскать –
предмет, подсказку, сообщение, чтобы можно было двигаться дальше.
Английское слово «quest» переводится на русский язык как «поиск». Квест-игра
предполагает выполнение какого-нибудь задания. Задача игрока заключается в
том, чтобы поразмышлять, дабы решить предложенную задачу, а также
проявить смекалку и умения, чтобы справиться с заданием, а затем двигаться
дальше.
Веб-квест - новое направление в педагогике, позволяющее организаторам
формировать учебные задания при помощи технологий Всемирной паутины.
Веб-квесты обладают тем достоинством, что совмещают игровой потенциал с
познавательными и исследовательскими возможностями. Организатор,
составляя задание, дает обучающимся ссылки на определенные ресурсы. Те,
выполнив задание, оставляют отчет на сайте веб-квеста. Задачи могут быть
долгосрочными и кратковременными, групповыми и индивидуальными. По
содержанию они бывают творческими, научными, репортерскими,
аналитическими, оценочными и др. Таким образом, Веб-квест-средство
обучения, при котором применяется конструктивистский подход к обучению.
О Веб-квесте «На страже рубежей Отечества»
Веб-квест «На страже рубежей Отечества» (далее-Веб-квест), посвящён
государственному празднику Дню Защитника Отечества.
Цели и задачи Веб-квеста:
Цели:
1. Формирование представлений о государственном празднике «День
Защитника Отечества».
2. Расширение знаний по истории Российской Федерации.
3. Развитие логического мышления, памяти, внимания и интеллекта
обучающихся.
4. Воспитание у обучающихся любви к Родине, уважения к её защитникам.
Задачи:
1. Организация активной самостоятельной поисковой деятельности.
2. Развитие творческого мышления и навыков решения проблем.
3. Изучение информации по теме «На страже рубежей Отечества».
4. Поиск «фрагментов» из «Ключевой фразы».
5. Работа с текстовым файлом в облаке Mail.
6. Развитие умения работать на страницах Web-сайта «ВикиСтавЦДО».

Описание главных ролей участников Веб-квеста
Организатор Веб-квеста
Центр дистанционного обучения и информационных технологий (далееЦДО) ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования».
Организатор планирует проведение и разрабатывает сценарий Вебквеста; определяет источники информации; разрабатывает задания для
участников; создаёт материалы и размещает их на сайте «ВикиСтавЦДО»
http://wiki.stavcdo.ru (далее-сайт); вносит информацию о выполнении заданий
Веб-квеста каждым участником на сайте в Таблице продвижения; подводит
итоги и награждает участников Веб-квеста.
Участники Веб-квеста
Участниками
Веб-квеста
являются
учащиеся
(дети-инвалиды)
Ставропольского края, обучающиеся с использованием дистанционных
образовательных технологий на дому.
Участники Веб-квеста, изучив теоретический материал по теме «На
страже рубежей Отечества» на сайте, должны выполнить 5 заданий. Задания
размещены на странице Веб-квеста на сайте. Результатом правильно
выполненных заданий станет получение фрагмента Ключевой фразы, которая и
будет итогом работы.
Задания и выполнение Веб-квеста
Итог Веб-квеста - собрать Ключевую фразу по теме «На страже рубежей
Отечества».
Этапы Веб-квеста
Этап 1. Подача электронной заявки
Участник Веб-квеста заполняет электронную заявку на участие в мероприятии
в разделе «Главное меню» на сайте «Дистанционное обучение детей-инвалидов
в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru/.
Этап 2. Приветственное слово организаторам Веб-квеста
Участник заходит в свой почтовый ящик на mail.ru (при отсутствии
электронного ящика на данном почтовом сервере, необходимо создать его).
Далее, Участник Веб-квеста выходит в облако Mail и в Общем доступе находит
папку созданную Организатором (название папки — фамилия, имя участника).
В текстовом файле, который находится в папке, пишет в свободной форме
приветственное слово Организатору Веб-квеста.
Этап 3. Выполнение заданий Веб-квеста
Участник Веб-квеста переходит по ссылке http://goo.gl/ScQ7tS на страницу Веб-

квеста на сайте «ВикиСтавЦДО» и выполняет 5 заданий, разработанных
Организатором. Чтобы успешно пройти Веб-квест, Участнику необходимо
изучить теоретический материал, который размещён перед каждым заданием.
Выполнив правильно задание, Участник получает «фрагмент» Ключевой фразы.
Если Участник отвечает неправильно, то «фрагмент» Ключевой фразы не
выдаётся.
Этап 4. Отправка «фрагмента» Ключевой фразы Организатору
Участник после каждого выполненного задания вносит «фрагмент» Ключевой
фразы в текстовый файл в облаке Mail, в папке созданной Организатором.
После того, как все 5 «фрагментов» Ключевой фразы будут найдены, Участнику
необходимо составить Ключевую фразу и написать её в текстовом файле в
облаке Mail. Организатор проверяет правильность написания Ключевой фразы
и в Таблице продвижения на сайте делает отметку о прохождении Веб-квеста
Участником.
Этап 5. Рефлексия
Участник после выполнения всех заданий и получения отметки о прохождении
Веб-квеста отвечает на вопрос Организатора на сайте и делится своими
впечатлениями об участии в Веб-квесте.
О награждении
Все Участники получат электронный сертификат, подтверждающий участие в
Веб-квесте. Учителя, подготовившие участников и ответственные за
организацию дистанционного обучения детей-инвалидов в образовательных
организациях, зарегистрировавшие в Веб-квесте 3-х и более участников,
награждаются благодарственными письмами. Все благодарственные письма и
сертификаты высылаются Организатором на адрес электронной почты
образовательной организации, указанной в заявке участника Веб-квеста.
Сроки проведения Веб-квеста: 11 февраля 2016 года-25 февраля 2016 года.
Сроки регистрации в Веб-квесте: 11 февраля 2016 года-19 февраля 2016 года.
Координаты Организатора:
Центр дистанционного обучения и информационных технологий ГБУ ДПО
СКИРО ПК и ПРО
г. Ставрополь, 355003, ул. Ломоносова, 3.
Телефон: (8652) 35-31-20
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc
Контактные лица:
Савельева Елена Сергеевна - методист ЦДО
Воронко Анна Игоревна - методист ЦДО

