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Использование квест-технологии в работе с молодыми педагогами
Использование квест-технологии в работе с молодыми педагогами органично
вписывается в решение задач их профессионального роста. Формат квеста позволяет
организовать эффективное взаимодействие педагога наставника с молодыми педагогами, и
способствует формированию умений находить решение задачи путем анализа и выбора
вариантов в ходе реализации задуманного сюжета. Применение квест-технологии
помогает формировать у молодых педагогов осознанный подход к процессу собственного
профессионального роста.

Основой успешного функционирования и развития государства является
человеческий потенциал. Основополагающим, базовым уровнем для развития
потенциала каждого индивидуума выступает образование на всех его ступенях.
Профессиональный стандарт педагога, ФГОС предъявляют высокие требования
к кадровому ресурсу современного образования. И здесь в наиболее уязвимом
положении оказываются молодые педагоги. Проблема молодых педагогов
кроется

в

недостатке

педагогического

опыта,

в

отсутствии

навыка

планирования собственного профессионального роста. Становление молодого
педагога требует активного участия более опытных наставников. Такими
наставниками могут выступать педагоги, заместители директоров, старшие
воспитатели, методисты муниципальных методических служб.
С 2009 года на территории МО города Братска методистами МАУ ДПО
«Центр

развития

образования»

проводится

системная

работа

по

сопровождению молодых педагогов в их профессиональном становлении.
Молодые педагоги образовательных учреждений города имеют возможность
посещать

семинары,

мастер-классы,

открытые

уроки,

педагогические

мероприятия, участвовать в профессиональных конкурсах различного уровня.
Анализ проведенных мероприятий показал, что традиционные формы
работы не в полной мере отвечают потребностям молодых педагогов.

Требуется поиск новых интересных приемов, методов и технологий,
применимых в работе с молодыми педагогами, позволяющих им активно
включаться

в

мероприятие,

творчески

перерабатывать

полученную

информацию. Одной из таких технологий на наш взгляд является «квесттехнология».
Изначально квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ.
adventure

game)

представляющий

—

один

собой

из

основных

интерактивную

жанров

историю

компьютерных
с

главным

игр,

героем,

управляемым игроком. Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются
собственно повествование и исследование мира, а ключевую роль в игровом
процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока
умственных усилий [1]. То есть квест, это сюжет–путешествие персонажей к
цели

через

преодоление

определенных

трудностей.

Кузнецова

Т.А.

рассматривает квест в образовании как пример организации интерактивной
образовательной среды [2]. Квест-технология, по мнению Сокол И.Н., имеет
четкую дидактическую задачу, игровой замысел, подразумевает наличие
руководителя и четких правил [3].
Педагогическая технология всегда нацелена на результат. Квест как
игровая технология лучшее средство, позволяющая участникам полностью
включиться в процесс, проявляя самостоятельность и творчество. Квест как
форма организации взаимодействия более опытных педагогов с молодыми,
способствует формированию умений находить решение задачи путем анализа и
выбора вариантов в ходе реализации задуманного сюжета.
Особенности квест-технологии (игровая форма, поисковый характер
деятельности) позволяют в активной увлекательной форме решать задачи,
способствующие восполнению тех или иных профессиональных дефицитов
молодого педагога.
Квест – технология генерирует в себе проблемное обучение, игровое
обучение, проектный метод, ИКТ, командный подход. Именно поэтому мы
рассматриваем квест как одну интерактивных форм обучения, способствующих

восполнению профессиональных компетенций молодых учителей через
формирование критического мышления, развитие аналитических навыков,
стимулирование педагогов к профессиональному росту.
По нашему мнению, в работе с молодыми педагогами целесообразно
использовать квесты в реальном режиме, так называемые «живые» квесты [4].
«Живые квесты» являются командными играми. В ходе квеста команде игроков
необходимо выполнить ряд заданий на пути к поставленной цели, используя
командный ресурс: знания, умения, смекалку.
Квест состоит из определенных этапов - «площадок», объединяется
одним игровым сценарием. Выполнив задание на одной из «площадок»,
команда

получает

навигатор

на

следующую

«площадку».

Количество

«площадок» определяется разработчиками квеста исходя из его тематики, целей
и задач.
Организаторы квестов, ориентированных на молодых педагогов, ставят
перед собой следующие задачи:
 развивать у молодых педагогов навык поиска и анализа информации,
 формировать умение устанавливать взаимосвязи между компонентами
личностного и профессионального роста,
 формировать

умение

выявлять

дефициты

профессиональных

компетенций,
 формировать умение выстраивать траекторию профессионального роста,
 активизировать ресурс молодого педагога, направленный на создание
итогового продукта (маршрута, проекта и т.д.).
Квест начинается с образования команд, для решения этой задачи мы
активно используем приемы «социо-игровой педагогики». Основное внимание
уделяем подготовке заданий, которые должны быть оригинальными, сохраняя
при этом целевую направленность. Задания могут иметь разнообразную форму:
логические тесты и

вопросы, видеофрагменты, поиск информации с

использование генератора QR-кодов, технология «Пликерс-опрос», задания на
применение полученных знаний при решении заданных ситуаций, требующие

аналитических умений и другие. На заключительном этапе подводится итог,
проходит рефлексия. Предлагаем ознакомиться с технологической картой
квеста, нацеленного на углубление представлений молодых педагогов о
профессиональных

компетенциях,

необходимых

для

успешной

профессиональной деятельности.
Технологическая карта
педагогический квест «Портрет молодого педагога»
Этапы
Название
Направленность квеста
Цели

Задачи

Продолжительность
Возраст, целевая
группа участников
Мотивация

Действующие лица
квеста
Основная идея и этапы
квеста

Содержание квеста
Квест «Портрет молодого профессионала или
компетенции, которыми мы владеем».
Методическое сопровождение молодых педагогов в
образовательном пространстве города.
Углублять представление о профессиональных
компетенциях педагога, необходимых для успешной
профессиональной деятельности.
Расширить
знания
молодых
педагогов
о
профессиональных компетенциях педагога.
Составить перечень компетенций актуальных для
молодых
педагогов
на
начальном
этапе
профессиональной деятельности.
Составить «Портрет молодого педагога».
2 часа
Молодые педагоги образовательных организаций
города.
Молодым педагогам предлагается просмотреть видео
коллаж из отрывков фильмов о молодых педагогах.
Просмотренный видеосюжет определяет тему квеста.
Координатор игры и 5 модераторов «площадок».
Координатор игры предлагает разделиться на
команды при помощи игры «Броуновское движение»
и цветных жетонов. Далее выдает навигатор маршрутные карты. В каждой команде определяется
капитан, при помощи вопросов направленных на
общую эрудицию. В ходе игры молодые педагоги
должны за определенное время выполнить задания по

Навигаторы

Ресурсы

пяти площадкам. Если задания выполнены, команда
получает элемент пазла.
Задания «площадок» направлены на формирование
знаний о педагогических компетенциях.
1.площадка «Где логика?» (общепедагогические
компетенции).
2.площадка «Игры разума» (психолого–
педагогические компетенции).
3.площадка «Технологичная» (формирование
понимания о педагогических образовательных
технологий).
4.площадка «Процессор» формирование ИКТ
компетенций.
5.площадка
«На
все
руки
мастер»
педагогических компетенций.
Маршрутные карты с закодированными кабинетами.
Расшифровав этот код (задачу) можно узнать, где
находиться следующая по маршруту площадка.
Ресурсы МАУ ДПО «ЦРО», интернет ресурсы,
ресурсы образовательной организации на базе
которой проводится квест.
В итоге игры складывается общий пазл. Капитаны
команд проверяют правильность выполнения заданий.
Формулируется вывод (итог игры).

Итог квеста
(образовательный
«продукт» и
рефлексия)
Практика показывает,

что

применение

квест-технологии

при

планировании и проведении работы с молодыми педагогами позволяет
существенно повысить качество мероприятий, активно вовлекая участников в
деятельность. Способствует осознанию молодым педагогом имеющихся
дефицитов профессиональных компетенций, более осознанному подходу к
построению индивидуальной траектории профессионального развития.
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