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Образовательный квест
«Ребенок, не познавший радости от преодолений трудности, 

не ощутивший вкуса победы, теряет к учебе интерес». 
К.Д. Ушинский

Проблемное задание или серия заданий

Единый сюжет и элементы ролевой игры

Использование информационных ресурсов
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Участники квеста – школьники и студенты

Участие в квесте – решение задач
Мотивация к изучению предмета, формирование УУД, 

навыка работы в команде, навыка выбора эффективных 
способов решения задач, ИКТ-компетентности

Бакалавры ЯГПУ – будущие учителя

Тестирование квеста
Опыт работы в команде, навык поиска ошибок 

и оценивания качества задач

Магистранты ЯГПУ – будущие учителя

Проектирование квеста и составление заданий

Опыт проектной деятельности и разработки задач

Практическое применение знаний 
по методическим дисциплинам

Деятельность и планируемые результаты
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Таблица 1. Разработка образовательного квеста
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Таблица 1. Разработка образовательного квеста (продолжение)
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Разработка обучающимися образовательных 

квестов: преимущества и ограничения

Повышение мотивации 
к изучению 

методических 
дисциплин

Организация 
групповой проектной 

деятельности при 
изучении методических 

дисциплин

Практическое 
применение 

методических 
компетенций

Опыт проведения 
внеурочных 

мероприятий по 
предмету

Опыт составления 
оригинальных 

сюжетных предметных 
и межпредметных 

заданий

Опыт разработки 
заданий, 

способствующих 
формированию УУД

Опыт само- и 
взаимооценки
разработанных 

заданий

Повышение уровня 
предметной 
подготовки

Повышение 
творческого 
потенциала 

обучающихся

Формирование ИКТ-
компетентности

Магистранты и студенты старших курсов 
(пед.образование) – без ограничений. 

Студенты младших курсов и школьники – под 
контролем учителя-предметника
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Таблица 2. Тестирование обучающимися образовательного 

квеста 
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Тестирование обучающимися образовательных 

квестов: преимущества и ограничения

Формирование 
предметных и 

методических умений, 
навыков самооценки 
предметных знаний

Опыт анализа 
представленных 
материалов с 

методической точки 
зрения

Знакомство с 
нестандартной 

формой проведения 
внеурочных 

мероприятий по 
предмету

Повышение 
мотивации к изучению 

методических 
дисциплин

Формирование 
коммуникативной 
компетентности

Студенты, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование», 
профиль соответствует тематике квеста.

Ограничения связаны с уровнем предметной подготовки 
и методической грамотности
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Таблица 3. Прохождение предметных образовательных квестов 

школьниками и студентами СПО
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Прохождение обучающимися образовательных 

квестов: преимущества и ограничения

Повышение уровня 
предметной 
подготовки

Повышение 
мотивации к изучению 

предмета

Формирование УУД 
(познавательных, 

регулятивных, 
коммуникативных)

Формирование ИКТ-
компетентности

Возможность 
профориентационной

работы

Возрастные категории участников зависят от содержания квеста.
В некоторых случаях допускается участие школьников на 1-2 класса 

младше заявленного.
Применение на уроке: возможно для небольших квестов. 

Большие квесты проводятся внеурочно (иногда в период каникул).
Дистанционное проведение: в зависимости от типа квеста.
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Согласование деятельности 

по разработке, тестированию 

и проведению образовательного 

квеста 

(на примере квестов серии 

«Вокруг информатики») 

Тестирование (студенты младших курсов) 

Прохождение квеста (школьники)

Разработка (магистранты или 5 курс) 

Анализ результатов
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Публикации: «Чтения Ушинского» (ЯГПУ, 2018-2020 гг.)

2018

•Плясунова, У.В. Об опыте проведения дистанционного квеста «Вокруг информатики» для студентов и 
школьников

2018
•Плясунова, У.В., Егоров, Р.В Сюжетные задачи как основа квеста по информатике 

2019
•Плясунова, У.В. Организация работы студенческой лаборатории «Разработка образовательных квестов»

2019

•Плясунова, У.В., Егоров, Р.В Формирование предметных и метапредметных результатов обучения информатике 
посредством решения сюжетных задач квеста «Вокруг информатики»

2019

•Плясунова, У.В., Лаврова Д.В, Османова А.А, Корнилов П.А Сетевое планирование как инструмент 
проектирования электронных образовательных квестов

2020

•Плясунова, У.В. Информационная поддержка образовательного квеста как основа групповой проектной 
деятельности магистрантов направления «Педагогическое образование» при изучении дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
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Публикации студентов

Манцурова Е.А., Вакина Т.В., Карпова Т.Н. Развитие интереса к математике 
через интегрированные уроки // Инновационный потенциал 
молодежи-2017 г :сб.статей открытого университетского конкурсного отбора 
инновационных проектов молодых ученых по приоритетным направлениям 
науки и техники.- Ярославль: РИО ЯГПУ,2017.-260 с. С. 191-195

Неробова А.А. Методика преподавания интегрированных уроков (н.р. 
Карпова Т.Н.) // Вопросы математики, ее истории и методики преподавания 
в учебно-исследовательских работах: матер. всероссийской. науч.-практ. 
конф. студентов матем. фак-тов, 28 апреля 2020 года / ред. кол.: И.В. 
Косолапова; А.Ю. Скорнякова, под общ. ред. А.Ю. Скорняковой; Перм. гос. 
гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 2020. – Вып. 13. 
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Опыт проведения образовательных квестов на ФМФ ЯГПУ

«По следам квадратного 
трехчлена» 

(квест по алгебре, 8 класс, 
2016 г.) 

«Таинственная 
лаборатория» 

(квест по алгебре, 
геометрии и физике, 9 

класс, 2017 г.)

«Иррациональное число» 
(квест по алгебре, 8 класс; 

представлялся на 
Всероссийской методико-

математической 
олимпиаде в Перми, 2017 г.)

«Вокруг  информатики» 
(квест по информатике, 9-

11 класс, 2017 г.)

«Вокруг информатики: 
Машина времени» 

(квест по информатике, 9-
11 класс, 2018 г.)

«Генеалогический детектив» 
(мини-квест по 

информатике, 7-11 класс, 
2018 г.)

«Вокруг информатики: 
Генеалогический детектив» 
(квест по информатике, 7-

11 класс, 2019 г.)

«Знакомство с 
Антарктидой» 
(мини-квест по 

информатике, 7-11 класс, 
2019 г.)

«С математикой по 
Ярославлю» 

(квест по различным 
разделам математики, 2019 

г.)

«Книга жизни на языке 
математики» 

(квест по алгебре и 
геометрии, 10-11 класс, 

2019 г.)

«Путешествие по 
страницам Великой 

Отечественной войны» 
(квест по математике и 

истории, 2020 г.)

«Вокруг информатики: 
Антарктида» 

(квест по информатике, 7-
11 класс, 2020 г.)

«Вокруг математики: 1010-
летие Ярославля» 

(квест по алгебре и 
геометрии, 10-11 класс, 

2020 г.)

«Путешествие по Цифро-
Лэнду» 

(квест по математике, 6 
класс, 2020 г.)

«Страницы старого 
учебника» 

(квест по физике, 7 класс, 
2020 г.)

Ряд мини-квестов по 
различным предметам 
(магистранты профиля 

«Информационные 
технологии в образовании и 

управлении»)

«Вокруг информатики: 
Космические олимпийские 

игры» 
(в разработке, запуск 

планируется в марте 2021 г.)

Квесты

межрегионального 

уровня

Квесты

всероссийского 

уровня
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Пример: ежегодный Всероссийский 

дистанционный командный квест «Вокруг 

информатики» (н.р. Плясунова У.В.)

Разработка квеста: магистранты 1-2 курса (ОФО) кафедры ТиМОИ.

Тестирование квеста: студенты старших курсов бакалавриата ФМФ ЯГПУ 15



Пример: ежегодный Всероссийский 

дистанционный командный квест «Вокруг 

информатики» (н.р. Плясунова У.В.)

Участники квестов серии «Вокруг информатики».
На фото: студенты ЯПЭК, 
ученики СШ №28 г. Ярославля, 
студенты Пушкинского лесо-технического техникума 
(Московская область)
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Охвачены все 

темы школьного 

курса 

информатики.

Некоторые 

задания требуют 

нестандартного 

мышления

2017
• «Вокруг информатики». 

Поиск чертежа загадочного устройства в разных городах мира

2018
• «Вокруг информатики: Машина времени»

Путешествия в прошлое и будущее

2019
• «Вокруг информатики: Генеалогический детектив»

Поиски потомков Клауса Мейера спустя 200 лет

2020

• «Вокруг информатики. Антарктида»
Добраться до Антарктиды, восстановить сгоревшую полярную станцию, 
спасти пропавших лыжников и разгадать тайну научной лаборатории

Пример: ежегодный Всероссийский 

дистанционный командный квест «Вокруг 

информатики» (н.р. Плясунова У.В.)
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Примеры сюжетов квеста: 
«Вокруг информатики. Генеалогический 

детектив» (2019 г.)

 Участники – команды сыщиков, нанятые для 

поиска наследников одного из вкладчиков 

швейцарского банка

 Задачи:

 Выяснить имена всех пропавших наследников

 Собрать доказательства того, что они являются 

наследниками интересующего нас человека

 Организовать личную встречу всех наследников 

и подписание документов

Основа сюжета: реальная информация о 
изменениях в правилах выдачи вкладов 
наследникам вкладчиков швейцарских банков
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Примеры задач квеста по информатике 

«Вокруг информатики: Генеалогический детектив» (демо, 2018-19 г.)
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Пример: ежегодный Всероссийский 

дистанционный командный квест «Вокруг 

информатики» (н.р. Плясунова У.В.)

55
регионов РФ

1656
участников

100+
сюжетных задач ежегодно 23



Пример: ежегодный Всероссийский 

дистанционный командный квест «Вокруг 

информатики» (н.р. Плясунова У.В.)

2019 год: 55 регионов РФ, 1656 участников (школьников и студентов). 

2020 год: 59 регионов РФ 
24



Примеры сюжетов квеста: 
«Вокруг информатики. Антарктида» (2020 г.)

 Квест по информатике (межпредметные связи: 
география, математика, история, биология, МХК)

 Участники играют роль «команды 
путешественников/волонтеров»

 Задачи:

 Помочь трем кораблям добраться до Антарктиды

 Помочь восстановить полярную станцию после 

пожара

 Спасти пропавших лыжников-экстремалов в центре 

Антарктиды

 Разгадать тайну секретной антарктической научно-

исследовательской лаборатории 
Основа сюжета: 
• Несколько реальных экспедиций по необычным 

маршрутам в честь 200-летия открытия Антарктиды
• Информация о пожарах на антарктических станциях
• Информация о туристах-экстремалах в Антарктиде 25



Примеры сюжетов квеста: 
«Вокруг информатики. Антарктида» (2020 г.)
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Разминка перед началом квеста по информатике 

«Знакомство с Антарктидой» (2019-20 г.)

Переведите в десятичную систему счисления:

00000010000 (00000011100). 00000000001. 11100011100

Это дата события, которому И.К.Айвазовский

посвятил картину «Ледяные горы».

Назовите событие и его дату.

(другие загадки и задачи см. в группе квеста: 

https://vk.com/quest_fmf_yspu )
27
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Разминка перед началом квеста по информатике 

«Знакомство с Антарктидой» (2019-20 г.)

Отгадайте закодированные 

названия четырех постоянных 

российских антарктических 

станций.

Найдите в интернете название 

недостающей станции.

Узнайте, что случилось на 

этой станции через две с 

половиной недели после 

первого полета Гагарина в 

космос.

(другие загадки и задачи см. в группе квеста: 

https://vk.com/quest_fmf_yspu )28
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Пример задачи квеста по информатике 

«Знакомство с Антарктидой» (2019-20 г.)
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Примеры задач квеста по информатике 

«Знакомство с Антарктидой» (2019-20 г.)
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Примеры задач квеста по информатике 

«Знакомство с Антарктидой» (2019-20 г.)
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Примеры задач квеста 

«Вокруг информатики. Антарктида» (2020 г.)
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Фрагмент маршрутного листа 

квеста
«Вокруг информатики. Антарктида» (2020 г.)

 Этап 1 «Добраться до Антарктиды» – 15 задач

 Этап 2 «Восстановить полярную станцию» – 40 задач

 Этап 3 «Спасти пропавших лыжников» – 25 задач

 Этап 4 «Разгадать тайну секретной лаборатории» – 27 задач 

41



Информационная поддержка 

участников квеста в группе VK

https://vk.com/quest_fmf_yspu
43
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Информационная поддержка 

участников квеста в группе VK

https://vk.com/quest_fmf_yspu 44
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Информационная поддержка 

участников квеста в группе VK

https://vk.com/quest_fmf_yspu
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Информационная поддержка 

участников квеста в группе VK

https://vk.com/quest_fmf_yspu
48
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Примеры сюжетов квеста: 
«Вокруг информатики: Машина времени» (2018)
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Примеры задач квеста по информатике 

«Вокруг информатики: Машина времени» (2018 г.)
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Примеры задач квеста по информатике 

«Вокруг информатики: Машина времени» (2018 г.)
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Примеры задач квеста по информатике 

«Вокруг информатики: Машина времени» (2018 г.)

Текст на немецком языке 
в виде картинки.
Предлагается использовать 

автоматическое распознавание 
текста и компьютерный перевод.
Дальнейшие инструкции 
скрыты внутри текста.
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Пример: квест «Вокруг математики. 1010-летие Ярославля»
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Пример задачи квеста 

«Вокруг математики. 1010-летие Ярославля»
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Пример задачи квеста 

«Вокруг математики. 1010-летие Ярославля»
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Пример задачи квеста 

«Вокруг математики. 1010-летие Ярославля»
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Пример задачи квеста по математике 

(тема: «Великая отечественная война»)
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Квест по математике и истории «Путешествие по страницам 

Великой Отечественной войны», 2020 г. (примеры задач)

Задача. Какой путь пройдет боевая

ракетная установка «Катюша»,

двигаясь равномерно, за 7 минут,

если 1,8 км она проходит за 2 мин?
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Квест по математике и истории «Путешествие по страницам 

Великой Отечественной войны», 2020 г. (примеры задач)

Задача.

За годы войны гвардейского звания были удостоены 11

общевойсковых армий, 6 танковых армий, 1 конно-

механизированная группа войск; 7 кавалерийских, 12

танковых, 9 механизированных и 14 авиационных

корпусов.

Какую часть крупных гвардейских войсковых

соединений составляют танковые войска?
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Квест по математике и истории «Путешествие по страницам 

Великой Отечественной войны», 2020 г. (примеры задач)
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Квест-компьютерная игра по алгебре (квадратные уравнения)
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Квест «Таинственная лаборатория» 

по алгебре, геометрии и физике 

(9 класс, 2017 год)

Профессор лаборатории "9-Z" работал над изобретением машины времени, которая

может спасти всё человечество. Но профессор заболел и перестал выходить на

связь. Поэтому чтобы спасти человечество, Вам, группе ученых-энтузиастов,

предстоит отыскать чертежи изобретения и выбраться за 70 минут до уничтожения

объекта. Удачи!

Локация 3 – Решение физических задач 

с помощью квадратных уравнений.

Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью v0 м/c .

В какой момент времени тело окажется на высоте 240 м, если за 2с оно поднялось

вверх на 140 м?

Если ответов несколько, то записать их через точку с запятой в порядке

возрастания.
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Квест «С математикой по Ярославлю», 2019 г. (пример задачи)

Задача.

Главный зал Волковского театра состоит из трех ярусов. 

Самый верхний ярус разделен на балкон и 6 лож по 3 места в 

каждой. Количество мест на балконе составляет 
3

34
количества 

мест в ложах балкона. 

На среднем ярусе расположены бельэтаж и ложи бельэтажа. 

Всего в ложах бельэтажа на 10 мест больше, чем в ложах балкона, 

а количество мест бельэтажа составляет 54,505% от количества 

мест всего верхнего яруса. 

Нижний ярус состоит из лож, общим количеством на 72 места, 

амфитеатра и партера. В амфитеатре количество мест составляет 
18

23
количества мест в ложах нижнего яруса, а в партере мест в 3 

раза больше, чем в амфитеатре и ложах балкона. 

Сколько всего мест в зрительном зале Волковского театра?
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Образовательный квест-компьютерная игра онлайн 

«Путешествие по Цифро-Лэнду» (математика, 6 класс, 2020 г.)

Пример квеста «Путешествие по Цифро-Лэнду» (математика, 6 класс, 2020 г.), 

созданного магистрантом ФМФ А.А. Османовой (профиль «Информационные технологии в образовании и управлении») 64



Образовательный квест-компьютерная игра онлайн 

«Страницы старого учебника» (физика, 7 класс, 2020 г.)

Пример квеста «Страницы старого учебника» (физика, 7 класс, 2020 г.), 

созданного магистрантом ФМФ Д.В. Лавровой (профиль «Информационные технологии в образовании и управлении») 65



Образовательные квесты «в реальности»: квест-комната 

или квест на местности

Пример: найти в здании фрагменты данных к заданию и декодировать сообщение.

Вариант: найти QR-коды, в которых будут указания на дальнейшие действия 66



Образовательный квест-

компьютерная игра онлайн

Пример квеста, созданного магистрантом ФМФ профиля «Информационные технологии в образовании, управлении и социальной сфере» 

А.Кузнецовым (2020 г.) https://www.learnis.ru/216613/
67
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Образовательный квест-

компьютерная игра онлайн

Пример квеста, созданного магистрантом ФМФ профиля «Информационные технологии  в образовании, управлении и социальной сфере» 

Е. Смирновой https://www.learnis.ru/217331/
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Ссылки на опыт применения:
1. Студенческая лаборатория ФМФ ЯГПУ «Образовательные квесты по информатике» (руководитель Плясунова У.В.)

http://yspu.org/Лаборатория_ФМФ_"Образовательные_квесты"

2. Группа VK серии квестов «Вокруг информатики» (представлены квесты «Вокруг информатики» №2-4) 
https://vk.com/quest_fmf_yspu

3. Квест «Вокруг информатики», 2017 год 

 http://yspu.org/Квест_по_информатике._2016_-_2017_уч.год

4. Дистанционный командный квест 
«Вокруг информатики: Машина времени», 2018 год

 http://yspu.org/Квест_"Вокруг_информатики",_2018_год

 Пакеты задач квеста: https://vk.com/quest_fmf_yspu?w=wall-143177054_12

5. Всероссийский дистанционный командный квест 
«Вокруг информатики: Генеалогический детектив», 2019 год

 http://yspu.org/Квест_"Вокруг_информатики",_2019_год

 Пакеты задач квеста https://vk.com/quest_fmf_yspu?w=wall-143177054_100

 Тренировочный мини-квест из 5 задач https://vk.com/quest_fmf_yspu?w=wall-143177054_79

6. Всероссийский дистанционный командный квест 
«Вокруг информатики. Антарктида», 2020 год

 Трейлер https://vk.com/quest_fmf_yspu?z=video-143177054_456239024

 Официальная страница http://yspu.org/Квест_"Вокруг_информатики",_2020_год

 Пакеты задач квеста (всего 107 задач) https://vk.com/quest_fmf_yspu?w=wall-143177054_548

 Тренировочный квест по информатике «Знакомство с Антарктидой» (15 задач) https://vk.com/quest_fmf_yspu?w=wall-143177054_471

7. Всероссийский дистанционный командный квест «Вокруг информатики. Космические олимпийские игры», 2021 год 
(в разработке, начало в марте 2021 г., тренировочный квест – в ноябре 2021 г. в группе https://vk.com/quest_fmf_yspu)

 http://yspu.org/Квест_"Вокруг_информатики",_2021_год

8. Группа VK серии квестов «Вокруг математики»: https://vk.com/math_quest_fmf_yspu 69

http://yspu.org/Лаборатория_ФМФ_%22Образовательные_квесты%22
https://vk.com/quest_fmf_yspu
http://yspu.org/Квест_по_информатике._2016_-_2017_уч.год
http://yspu.org/Квест_%22Вокруг_информатики%22,_2018_год
https://vk.com/quest_fmf_yspu?w=wall-143177054_12
http://yspu.org/Квест_%22Вокруг_информатики%22,_2019_год
https://vk.com/quest_fmf_yspu?w=wall-143177054_100
https://vk.com/quest_fmf_yspu?w=wall-143177054_79
https://vk.com/quest_fmf_yspu?z=video-143177054_456239024
http://yspu.org/Квест_%22Вокруг_информатики%22,_2020_год
https://vk.com/quest_fmf_yspu?w=wall-143177054_548
https://vk.com/quest_fmf_yspu?w=wall-143177054_471
https://vk.com/quest_fmf_yspu
http://yspu.org/Квест_%22Вокруг_информатики%22,_2021_год
https://vk.com/math_quest_fmf_yspu
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