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Всероссийская научно-практическая конференция 

Развитие сельских образовательных организаций  

в условиях реализации Национального проекта 

«Образование» 

 

О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ И СТРУКТУРНОМ АСПЕКТАХ 

КОНСТРУКТОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КВЕСТОВ 
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            edquest.ru 



Слайд  

   

Научные проекты  

лаборатории дидактики сельской школы  

Арзамасского филиала ННГУ 
 

● «Подготовка сельских школьников к ЕГЭ  

на базе виртуального класса» 
        

● «Подготовка сельских школьников  

к предметным олимпиадам  

на базе виртуального класса» 
        

● «Сетевое взаимодействие в развитии 

декоративно-прикладного творчества  

сельских школьников» 
 



Слайд  

   

Научные проекты  

Арзамасского филиала ННГУ 
 

● Конструктор образовательных квестов 

EdQuest 

 

◦ Информационная функция конструктора 

  ◦ Консультативная функция конструктора 

    ◦ Эвристическая функция конструктора 

      ◦ Коммуникативная функция конструктора 

        ◦ Инструментальная функция конструктора 
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Научные проекты  

Арзамасского филиала ННГУ 
 

● Конструктор образовательных квестов 

EdQuest 

 

◦ Помощь в изучении программного материала 

  ◦ Помощь в подготовке к тематическому 

    и итоговому контролю по предмету 

    ◦ Помощь в изучении дополнительного 

      материала 



Слайд  

   

EdQuest 
конструктор для создания курсов онлайн-обучения 

в игровом жанре «Квест» 

d Q E e s u t 

http://edquest.ru/ 
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d Q E e s u t 

http://edquest.ru/ 
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d Q E e s u t 

http://edquest.ru/ 
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Учебно-методическое пособие,  

сборник трудов конференции и семинара, монография 

https://e.lanbook.com/book/100930#book_name 

 

https://e.lanbook.com/book/100931#book_name 

 

https://e.lanbook.com/book/100930
https://e.lanbook.com/book/100931


Слайд  

   

IV-й Открытый 

Всероссийский конкурс 

образовательных  

Web-квестов 

«НАУЧНЫЙ ПОИСК» 
20 мая 2020 г. 

https://vk.com/event134007006 

Более 120 работ из 26 регионов России и 5 стран 

приняли участие во втором этапе  

I-го Всероссийского конкурса образовательных 

Web-квестов «НАУЧНЫЙ ПОИСК» 

 

Более 100 работ из 18 регионов России и 3 стран 

приняли участие во втором этапе II-го Открытого 

Всероссийского конкурса образовательных Web-

квестов «НАУЧНЫЙ ПОИСК» 

 

Более 90 работ из 22 региона России и 2 стран 

приняли участие во втором этапе III-го Открытого 

Всероссийского конкурса образовательных Web-

квестов «НАУЧНЫЙ ПОИСК» 

 

https://vk.com/event134007006
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федерации  

для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук,  

номер гранта МК-1442.2020.6, научное исследование:  

Проектирование Web-квест технологии в системе дистанционного  

обучения школьников по естественно-научным дисциплинам 

d Q E e s u t 


