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Развитие информационных технологий оказывает влияние на развитие 

всех сфер общества, в том числе на образование. Информационное 

пространство, в котором развивается современный подросток расширено 

возможностями интернета и коммуникационных технологий, позволяющих 

получать информацию с максимально возможной скоростью. В связи с этим 

возникает необходимость переосмысления стандартных способов донесения и 

анализа познавательных материалов до детей и подростков. Одним из 

значимых аспектов становится научение самостоятельному поиску информации 

и способностей к критическому мышлению. Интерактивные технологии 

образования помогают реализовать эту задачу наиболее эффективно. 

Активность обучающихся выходит на первый план перед деятельностью 

педагога, отдавая инициативу в решении творческих, поисковых, 

дискуссионных задач подросткам. Преимуществом интерактивных технологий 

является возможность индивидуальной работы, работы в группах, обще 

групповой работы или использование приемов работы с устройствами 

(компьютерами).  

Одной из форм интерактивных технологий является квест. Квесты 

позволяют формировать игровое пространство, активизирующее участников к 

совместному поиску информации, ее переработке, анализу и создающее 

получение ими совместного опыта, представляющего групповую ценность.  

Квесты также позволяют использовать способности каждого участника, 

предоставляя возможность демонстрации как профессиональных, так и 

личностных качеств. Неоспоримым преимуществом данной интерактивной 



технологии является быстрое получение педагогом обратной связи от 

участников. 

Компьютеризация общества создала новое пространство для общения. 

Социальные сети являются огромной частью жизни подростка, он общается, 

знакомится, узнает информацию, вступает в различные объединения и 

сообщества, проявляет себя как личность. Используя данный канал для 

проведения профилактической работы, обеспечивается передача позитивной 

информации на уровне «ровесник-ровеснику».  

В период с 2018-2019 г. Департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области организационно-методическом 

сопровождении ГБУ ВО «Центра психолого-педагогической поддержки и 

развития детей» проведено 5 профилактических квестов, посредством 

социальной сети ВКонтакте. К участию приглашались образовательные 

организации, профессиональные образовательные организации Воронежской 

области. В обозначенный период проведены квесты: «Интернет безопасность», 

«Телефон детского доверия», «Будущее без наркотиков», «Азбука медиации», 

«Мой выбор-здоровье». Количество команд в каждом квесте варьировалось от 

75-120 команд – участников. Общее количество обучающихся, принявших 

участие в квестах – 4957. 

Особенностью данной формы профилактических мероприятий является 

распространение позитивного опыта обучающихся через социальные сети. 

Обучающиеся репостят новости, информационные посты, видеозаписи и т.д., 

вовлекая свое социальное окружение, включающее сверстников, родителей, 

родственников, в позитивные профилактические мероприятия. Все задания 

квеста отражаются командами в форме постов на странице «Поколение рунета» 

в социальной сети ВКонтакте. Организация и выполнение заданий происходит 

на безе ОО, с помощью педагога-координатора. Некоторые задания квеста 

(флешмобы, акции, занятия) подразумевают участие других обучающихся ОО. 

Задания квестов разнообразны и направлены на развитие личностных 

качеств участников. Каждый квест проходил в 4 этапа. На первом этапе 



обязательным заданием квеста являлось приветствие участниками команд, 

содержащее эмблему, название команды, соответствующее специфике 

учреждения или тематике квеста, фотографию участников или видеовизитку.  

Одной из частей квеста является информационное или мотивационное 

видео, распространяемое участниками в рамках этапа. Данное видео может 

содержать как информацию по тематике квеста, так и быть смонтрировано из 

материалов, присылаемых участниками квеста. Примером может служить 

задание «Видеоинтервью», в котором участники проводили опросы 

обучающихся на тематику здорового образа жизни: «Что означает быть 

здоровым?» «Что я делаю сегодня для того, чтобы стать успешным в 

будущем?» 

В рамках этапов так же были проведены конкурсы социальной рекламы, 

конкуры эссе и сочинений, стихотворений, конкурсы рисунков и арт-объектов 

для обучающихся. Публикация работ в общем доступе мотивирует участников 

на создание творческих произведений. 

В ходе квестов было создано более 300 видеороликов на тематику 

здорового образа жизни, проведено боллее 200 флешмобов. Форма проведения 

мероприятий была различная: танцевальный, спортивный, информационный, 

творческий. В флешмобах приняли участие более 8000 обучающихся 

образовательных организаций Воронежской области. Участниками  было 

проведено больше 600 тематических мероприятий, среди которых такие как 

урок «Время доверять» и акция «Минута телефона доверия», встреча с 

родительской общественностью «Доверяем вместе», акции по пропаганде 

медиации, спортивные мероприятия. Разработано более 700 информационных 

буклетов, плакатов, тематических стендов.  

Данная форма мероприятий учитывает особенности подросткового 

возраста, такие как стремление общаться со сверстниками, развитие 

самоидентичности, потребность быть участником групп и сообществ, 

проявлять свои личностные качества и способности. В данном возрасте 

продолжает формироваться мировоззрение, происходит принятие норм, правил 



социума и формирование ценностной базы подростка. Поиск новых форм 

профилактической работы, привлечение подростков к позитивной 

деятельности, способствующей их личностному развитию, ценностной 

ориентации, здоровьесбережению и профилактике употребления ПАВ является 

важнейшей задачей. Квесты, проводимые посредством социальной сети, 

успешно реализуют поставленные задачи. 

Данная форма работы имеет потенциальную значимость и является 

развивающейся. Тематика квестов обуславливается актуальными проблемами 

профилактики и потребностью в проведении эффективных профилактических 

мероприятий в ОО. В будущем планируется проведение квестов на следующую 

тематику: «Детский телефон доверия 8-800-2000-122» «Азбука медиации» «Он-

лайн безопасность». 


