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Лаборатория образовательных квестов «Игры разума» 

Наш проект был разработан для того, чтобы максимально заинтересовать 

обучающихся и повысить мотивацию к изучению учебных дисциплин.  

Образовательный квест – метод реализации образовательных задач, 

отличающийся от стандартных методов элементами сюжета, ролевой игры. 

Образовательные квесты способствуют не только повышению интереса к 

изучению предмета и выявлению одаренных обучающихся, но и формированию 

междисциплинарных навыков и компетенций (Hard Skills), компетенций будущего, 

том числе эмоционального интеллекта и гибких навыков (Soft Skills). 

Образовательные квесты предполагают изучение современных разделов науки, не 

включенных в образовательные программы общего, среднего и высшего 

образования, но, востребованных для формирования компетенций WorldSkills. 

В лаборатории образовательных квестов предполагается создание интерактивных 

игровых площадок – Плейграундов (PLAYGROUND), на которых могут проводиться 

междисциплинарные или предметные квесты, ориентированные на разные 

возрастные группы. Такими площадками будут являться: 

− Плейграундыхимическойнаправленности: «NiceCHEM», «CoolCHEM», 

«OpticalChem»; 

− Плейграунды по физике, электротехнике: «LOGOGround», «Светлый город»; 

− Плейграундыпо информатике и автоматике: «Аппаратно-программно 

телеметрический комплекс»; 

− Плейграунды по экологии: «В поисках пресной воды», «Экологический 

дозор»; 

− Плейграунд математической направленности «Пирамида знаний». 

Цель: формирование компетенций Hard Skills и Soft Skills и повышение мотивации 

и эффективности обучения в школе и в Вузе за счет использования 

инновационных игровых технологий. 

Задачи проекта: 

− Разработка и проведение междисциплинарных или узкоспециализированных 

командных квестов для школьников и студентов инженерного профиля 

подготовки; 

− Разработка альтернативных форм проведения образовательных квестов для 

лиц с ОВЗ; 



− Повышение интереса к естественнонаучным и техническим дисциплинам и 

популяризация науки среди населения города/района через организацию 

обучающих квестов; 

− Знакомство с современными разделами науки, не включенными в школьную 

и вузовскую образовательную программу, но востребованными для 

формирования компетенций WorldSkills; 

− Организация и проведение Региональной междисциплинарной олимпиады в 

форме Web квеста. 

Предлагается организовать на базе филиала ТИУ в г. Тобольске Лабораторию 

образовательных квестов «Игры разума», в которой могут проводится предметные 

и междисциплинарные образовательные квесты естественнонаучной и 

технической направленности (химия, экология, физика, математика, информатика, 

автоматика, электротехника). 

Актуальность выбранных направлений квестов обусловлена востребованностью 

компетентных специалистов для Тобольской промышленной площадки, которая 

объединяет на сегодняшний день три крупных производства: мономерное, 

полимерное и электротеплопарогенерации. 

Участие в квестах позволит обучающимся самостоятельно планировать и 

выполнять эксперименты, анализировать их результаты, объяснять наблюдаемые 

явления, обосновывать их теорией, структурировать собственные знания, 

получить навыки работы с химическим, физическим, электротехническим и т.д. 

оборудованием, реактивами, развить интерес к химии и другим естественным 

наукам. 

Важной составляющей Лаборатории будет являться площадка для проведения 

квестов у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также у часто 

болеющих детей, не имеющих возможность постоянно посещать школу. 

Актуальность работы Лаборатории обусловлена отсутствием подобных проектов в 

городе и регионе. 

Создаваемая Лаборатория на базе филиала ТИУ в г. Тобольске позволит 

обеспечить совместное сотрудничество в области развития непрерывного 

инженерного образования, как указано в «Стратегии развития инженерного 

образования в Российской федерации на период до 2020 года». 

Создание Лаборатории образовательных квестов «Игры разума» на базе 

Тобольского индустриального института позволит 

− повысить интерес обучающихся Вузов и школ города (района) к изучению 

различных областей знаний; 

− выявить талантливых и одаренных обучающихся Вузов и школ города 

(района) с целью привлечения их в инженерный резерв; 



− сформировать междисциплинарные навыки и компетенции (Hard Skills) и 

компетенции эмоционального интеллекта и гибких навыков (Soft Skills) у 

обучающихся Вузов и школ города (района); 

− изучить некоторые современные разделы науки, выходящие за рамки 

образовательных программ общего, среднего и высшего образования, но, 

востребованных для формирования компетенций WorldSkills; 

− повысить эффективность обучения за счет проведения занятий в игровой 

форме; 

− ускорить процесс социальной адаптации лиц с ОВЗ и длительно болеющих 

детей за счет специально разработанных квестов. 

− реализовать собственные идеи на базе интеграции науки, современных 

образовательных технологий, современных тенденций инженерного 

образования и т.д. 


