
 

   Веб-квест «Веб-рафтинг» 
 

С 16 по 30 октября  наша школа на базе информационно-

библиотечного центра и кабинета информатики приняла активное участие в  

веб-квесте «Веб-рафтинг», который проводил ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования»  в рамках программы 

курсов повышения квалификации «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов»  с использованием 

интерактивной сетевой формы работы. Для участия в квесте была 

сформирована школьная команда, состоящая из 3 педагогов (Буданцевой 

М.В., Нечаевой  У.В. и Бачуриной М.И.) и 6 обучающихся ( Евсеева Н. и 

Кочергина А. - 9 класс; Беленкова В., Курдюков Н., Дементьев К. и 

Подшивалина Д.-11 класс).  Содержание веб-квеста было  направлено на 

повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности 

обучающихся и обеспечение внимания родительской и педагогической 

общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве. 

  
 

Веб-квест состоял из трех этапов. Задание  первого этапа было поиск 

ответов на вопросы:  

Как контролировать информационные потоки, чтобы избежать 

"информационного стресса"?  

Как убедиться в достоверности информации, полученной в сети? 



 Формой представления результата  стала инфографика, созданная с 

использованием возможностей сервиса Piktochart. 

На втором этапе необходимо было выяснить:  

Каких правил поведения нужно придерживаться, чтобы виртуальное 

общение не приносило негативных эмоций ни вам, ни вашим собеседникам? 

И как поступать в случае, если вы стали объектом угроз и агрессивного 

поведения в сети?  

Результат поиска ответов на вопросы - создание интерактивной игры с 

использованием сервиса сервис создания дидактических интерактивных игр 

Umaigra. 

http://www.umapalata.com/uschool/expo/ulanochka68/12905.html?LANG=RU 

Третий этап содержал вопросы: Как защитить себя в открытом 

информационном пространстве?  

Как не стать  добычей кибер-преступников? 

По результатам исследования  командой был разработан  

анимационный ролик с использованием сервиса создания анимационных 

роликов PowToon. 

http://www.umapalata.com/uschool/expo/ulanochka68/12905.html?LANG=RU 

Наши достижения: в результате разгадывания ребуса,правильного выбора 

поведения  прир виртуальном общении в соответствии с предложенными 

ситуациями и правильными ответами на вопросы, связанные с правилами 

защиты  от кибер-преступников и кибер-мошенников ученики заработали 13 

бэйджей, все ученики получили сертификаты участников веб-квеста «Веб-

рафтинг». Педагоги получили сертификаты руководителей обучающихся и  

удостоверения о прохождении курсов. 

 

   

  
 

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp
http://www.umapalata.com/uschool/expo/ulanochka68/12905.html?LANG=RU
https://www.powtoon.com/home/
https://www.powtoon.com/home/
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http://www.umapalata.com/uschool/expo/ulanochka68/12905.html?LANG=RU


  
 

  
 

 


