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Актуальность проекта
«Ребенок, не познавший радости от преодолений трудности, 

не ощутивший вкуса победы, теряет к учебе интерес». 

К.Д. Ушинский

«Каждый хочет 
быть героем»

Обучение в 
игровой 
форме

Ситуации 
успеха

В команде 
всегда 

интереснее, 
чем одному

Использование 

средств ИКТ



Цель проекта: развитие системы 

обучения информатике 

Основные задачи: 

 выявление школьников и студентов колледжей, одаренных в области 

информатики; 

 стимулирование познавательной активности школьников, студентов 

колледжей и вузов, повышение интереса к изучению информатики; 

 совершенствование профессиональной подготовки студентов 
педагогических вузов и колледжей; 

 совершенствование профориентационной работы со 

старшеклассниками и студентами колледжей. 



Ежегодный Всероссийский 
дистанционный командный квест

«Вокруг информатики»

С 20-х чисел марта до конца апреля



Ежегодный Всероссийский
дистанционный командный квест

«Вокруг информатики»

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



Ежегодный Всероссийский 

дистанционный командный квест
«Вокруг информатики»

Формат: ZIP-квест

Локации квеста представляют 

собой пакет вложенных архивов, 

защищенных паролем. Ответ на 

задание является паролем к 

следующему архиву.

https://vk.com/quest_fmf_yspu

https://vk.com/quest_fmf_yspu


Ежегодный Всероссийский 

дистанционный командный квест
«Вокруг информатики»

 До 5 участников в команде

 Возможность выполнять задания 

совместно или распределять 

между участниками команды

https://vk.com/quest_fmf_yspu

https://vk.com/quest_fmf_yspu


Ежегодный Всероссийский 

дистанционный командный квест

«Вокруг информатики»
Оригинальный сюжет и 

уникальные задачи 

каждый год!

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





Пример задания квеста 2018 г.











Лаборатория «Образовательные 

квесты по информатике»
ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. К.Д. УШИНСКОГО



Состав лаборатории

 Научный руководитель – Плясунова Ульяна Валерьевна, к.п.н., 

доцент кафедры теории и методики обучения информатике 

ЯГПУ 

 Магистранты физико-математического факультета –

разработчики квеста «Вокруг информатики» (проектирование 
квеста, составление задач, альфа-тестирование) – 16 человек

 Студенты бакалавриата – бета-тестирование квеста, 

информирование участников

 2 курс – 4 человека

 4 курс – 7 человек

 5 курс – 11 человек



Описание проекта

Команда разработчиков (магистранты 

кафедры теории и методики обучения 

информатике ЯГПУ):

 ежегодно проектируется новый квест серии 

«Вокруг информатики» с новым сюжетом

 составляется 70-100 уникальных задач по 

информатике разного уровня сложности в 

соответствии с сюжетом

Команда тестировщиков (студенты 

бакалавриата):

 проводится бета-тестирование квеста

 оценивается сложность заданий



Информационная поддержка 

участников квеста в группе VK

https://vk.com/quest_fmf_yspu

https://vk.com/quest_fmf_yspu


Участники квеста – школьники и студенты

Участие в квесте – решение задач

Мотивация к изучению информатики, формирование 
УУД, навык работы в команде, навык выбора 
эффективных способов решения задач, ИКТ-

компетентность

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

Что приобретают участники проекта?



Результаты деятельности по 

разработке и проведению квеста

«Вокруг информатики» 

Год Название

Период 

проведения 

квеста

Количество

регионов РФ

Количество 

команд-

участников

Общее 

количество 

участников в 

командах

2016-17 

уч.год
«Вокруг информатики»

25.03.2017 –

02.04.2017
3 38 156

2017-18 

уч.год

«Вокруг информатики: 

машина времени»

22.03.2018 –

20.04.2018
16 180 702

2018-19 

уч.год

«Вокруг информатики: 

генеалогический детектив»

21.03.2019 –

28.04.2019
55 439 1656

Ведется работа по созданию квеста «Вокруг информатики» 2020 года.



Отчет о деятельности лаборатории.

Статьи, диссертации, конференции

Выступления на конференции «Чтения Ушинского» в 2018 и 
2019 годах

5 статей общим объемом 36 страниц

Защита магистерской диссертации 
«Сюжетные задачи как основа квеста по информатике», 

Егоров Р.В., н.р. Плясунова У.В. 

Презентация СНИЛ в рамках научной сессии «110 лет ЯГПУ» 



Другие квесты лаборатории 

(совместно с кафедрами ФМФ ЯГПУ) 

Разработаны и 
реализованы

Текстовые онлайн-квесты на 
платформе «Квестер»:

«Логическая машина времени», 
«Путь студента ФМФ»

Zip-квест «Книга жизни на языке 
математики» для 10-11 классов

Находятся в 
разработке

Онлайн-квест по математике
для 5-6 классов 

(магистрант А.Османова)

Онлайн-квест по физике
для 7 класса (магистрант Д.Лаврова) 

с реализацией межпредметных
связей с информатикой и ИТ.



Приглашаем вас к участию в квесте

«Вокруг информатики» 

в марте-апреле 2020 года!

Лаборатория «Образовательные квесты по информатике», 

quest.yspu@gmail.com


