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ГИБКИЕ НАВЫКИ (SOFT SKILLS) 

2 

Гибкие 
навыки 

Коммуникативные навыки 

Креативность 

Навыки  
командной работы 

Самоконтроль 

Навыки работы  
в цифровой среде 

Предпринимательские 
навыки 

Планирование 

Адаптивность (гибкость) 

Soft skills, или гибкие навыки, – это комплекс неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые 
отвечают за успешное участие в учебном и рабочем процессах, их высокую эффективность и результативность 



ЦЕЛЬ Организация самостоятельной деятельности обучающ ихся по освоению программного  
или дополнительного учебного материала и использованию информационны х ресурсов сети Интернет 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕБ-КВЕСТ – 
РАЗНОВИДНОСТЬ ПРОБЛЕМНОГО ЗАДАНИЯ 
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Образовательны й веб-квест –  проблемное 
задание, для вы полнения которого 
используются информационны е ресурсы  
Интернета 
 
Мини-проект, основанны й на поиске 
информации в Интернете 
 
Мож ет бы ть составлен педагогом или 
разработан на специальном ресурсе 
 



Общие компетенции 
  использование информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 
 организация взаимодействия в командной работе; 
 овладение навыком публичных выступлений; 
 способность находить варианты решения 

профессиональной задачи, определять наиболее 
рациональный вариант ее решения..  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕБ-КВЕСТА 

Преимущества 
 мотивация обучающихся к изучению нового материала; 
 организация работы в форме целенаправленного 

исследования, неограниченного по времени;  
 активизация самостоятельной индивидуальной или 

групповой деятельности обучающихся, которой они сами 
управляют. 

Наглядность, мультимедийность, интерактивность 
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СТРУКТУРА ВЕБ-КВЕСТА И ЭТАПЫ РАБОТЫ 
СТРУКТУРА  
ВЕБ-КВЕСТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭТАПЫ  
РАБОТЫ  

 Ясное вступление (описание ролей или сценарий квеста). 

 Центральное задание. 

 Список информационных ресурсов 

 Описание процедуры работы. 

 Описание критериев и параметров оценки веб-квеста. 

 Руководство к действиям. 

Начальный этап (командный) 
 
Ролевой этап 
 
Заключительный этап 



ВИДЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЕБ-КВЕСТОВ 
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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; 

аналитическая задача - поиск и систематизация информации; 

детектив, головоломка, таинственная история - выводы на основе противоречивых фактов; 

достиж ение консенсуса - выработка решения по острой проблеме; 

оценка - обоснование определенной точки зрения; 

ж урналистское расследование - объективное изложение информации (разделение мнений и фактов); 

убеж дение - склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально настроенных лиц; 

научны е исследования - изучение различных явлений, открытий, фактов на основе уникальных онлайн 
источников. 



ПРИМЕР. ВЕБ-КВЕСТ « ЦИВИЛИЗАЦИЯ РОССИИ»  

7 Источник: http://shatunova58.narod.ru/03.htm 
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ПРИМЕР. ВЕБ-КВЕСТ « ЦИВИЛИЗАЦИЯ РОССИИ»  



ЦЕНТР СОДЕРЖ АНИЯ  
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СПО 

cams@firpo.ru 
 
Центр содержания и оценки качества среднего 
профессионального образования (firpo.ru) 
 
СПОLab (spo-lab.ru) 
 
Реестр ПООП СПО (reestrspo.firpo.ru) 

mailto:cams@firpo.ru
https://firpo.ru/activities/centers/tsentr-soderzhaniya-i-otsenki-kachestva-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.html
https://firpo.ru/activities/centers/tsentr-soderzhaniya-i-otsenki-kachestva-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.html
https://spo-lab.ru/
https://spo-lab.ru/
https://spo-lab.ru/
https://spo-lab.ru/
https://reestrspo.firpo.ru/dashboard
https://reestrspo.firpo.ru/dashboard
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