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«Кузнецкий колледж электронных технологий» 

Информационно-
коммуникационная технология



Информационно-коммуникационная технология 
«Веб-квест»



Информационно-коммуникационные компетенции:

 использование информационных технологий
для решения профессиональных задач;

 самообучение и самоорганизация;
 толерантная работа в команде с общими

документами (планирование общей
презентации, общего пространства
виртуального стола, взаимопомощь при
выполнении заданий, взаимоконтроль);

 навык создания публичных документов
(постеров, облака слов)



Виды заданий:
Пересказ 

Демонстрация  
понимания 

темы 
на основе 
представления 

материалов из разных 
источников 

в новом формате: создание 
презентации, плаката, 

рассказа.

Планирование и 
проектирование

Разработка плана   
или проекта на основе 

заданных условий

Самопознание

Любые 
аспекты исследования 

личности

Компиляция

Трансформация 
формата  
информации,    
полученной из 

разных источников: создание 
книги кулинарных рецептов, 
виртуальной выставки, 
капсулы времени, капсулы 
культуры

Творческое задание

Творческая 
работа   

в определенном  
жанре - создание 

пьесы, стихотворения, 
песни, видеоролика

Оценка

Обоснование 
определенной точки зрения

Аналитическая задача

Поиск и 
систематизация информации

Детектив, головоломка

Выводы на основе 
противоречивых фактов

Достижение консенсуса

Выработка решения
по острой проблеме

Журналистское 
расследование

Объективное 
изложение 

информации 
(разделение мнений и 

фактов)

Убеждение

Склонение на 
свою сторону

оппонентов или
нейтрально настроенных лиц

Научные исследования

Изучение 
различных явлений, 

открытий, 
фактов на основе 

уникальных он-лайн
источников



СТРУКТУРА ВЕБ-КВЕСТА

Введение

Задание 

Выполнение

Оценивание 

Заключение



Проведение веб-квеста
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Какое задание понравилось 
больше всего? Создавать совместные 

презентации "Визитка" и 
"Галерея портретов"
Найди изобретателя

История возникновения 
компьютера

Кроссворд "История 
Интернета"

Эссе "Информатика -
важный предмет"

Постер на тему 
"Информатика в моей 
профессии"

Как мне помогла таблица успехов



Преимущества технологии: 

• Она применима к любому учебному предмету.
• Эта технология подходит как для организации урочной

индивидуальной или групповой работы, так и для
внеклассной работы.

• Студент в процессе работы над веб-квестом постигает
реальные процессы, проживает конкретные ситуации,
приобщается к проникновению вглубь явлений,
конструированию новых процессов, объектов и т.д.

• Применение веб-квестов как образовательной
технологии различно: это может быть фрагмент урока,
урок-исследование, домашнее задание и т.д.

• Веб-квесты часто создаются студентами под
руководством педагога, а это значит: совместная
деятельность, взаимообогащение опытом работы с
ресурсами Интернета, а также еще одна грань
соприкосновения интересов преподавателя и
обучающегося.



• При работе над веб-квестом его участнику требуются
навыки поиска, анализа информации, умения хранить,
передавать, сравнивать и на основе сравнения
синтезировать новую информацию.

• Студент учится критически мыслить, решать сложные
проблемы на основе анализа обстоятельств и
соответствующей информации, взвешивать
альтернативные мнения, самостоятельно принимать
продуманные решения, брать на себя ответственность за
их реализацию, часто оказывается в ситуации выбора.

• Студент сам анализирует каждый шаг своего учения,
ищет причины возникших затруднений, находит пути
исправления ошибок. Ему предоставляется право
выбора способов деятельности, выдвижения
предложений, гипотез. Чувство свободы выбора делает
деятельность осмысленной, сознательной,
продуктивной и более результативной.

Преимущества технологии: 



Применение информационно-коммуникационных 
технологий

Информационно-коммуникационные технологии
применяются в процессе подготовки студентов к
участию в чемпионатах WorldSkills Russia, в
профориентационной деятельности, при
освоении профессиональных модулей, а также
учебных и производственных практик.



Ежегодное участие в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка»



Проведение 
мастер-классов для 
учащихся школ



Защита проектов по 
профессиональному 
модулю
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