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В связи с развитием тенденции цифровизации общества, цифровой 

трансформацией образования нашей страны экспертами неоднократно об-

суждался вопрос о возможности и необходимости воспитательной работы 

учреждения образования в онлайн-режиме. Не всегда мнения экспертов 

были в пользу развивающихся средств коммуникации и технологий [2, 19]. 
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Однако, нельзя забывать и про использование современных онлайн-комму-

никаций при проведении воспитательных мероприятий в традиционном ре-

жиме с использованием мобильных технологий. Это как раз тот случай, ко-

гда смартфон в руках воспитанника из вредоносной помехи превращается в 

средство воспитания. 

Пандемия коронавируса вынудила учреждения образования, как и мно-

гие организации, по возможности «уйти в онлайн». Мы не являемся сторон-

никами повальной цифровизации воспитательной работы, однако в связи со 

сложившейся ситуацией вынуждены были интенсивно осваивать новые 

формы и их дидактические возможности (воспитательные вебинары, он-

лайн-платформы для конференций). Хотя и ранее в своей работе мы исполь-

зовали цифровые технологии, о чем неоднократно писали в статьях в жур-

нале «Мастерство online», но это было обеспечение, используемое на вос-

питательных мероприятиях, проводимых офлайн: 

– разработки в технике «своей игры» – № 1 2018 г. [16], № 2 2018 г. [9], 

№ 1 2019 г. [17], № 2 2019 г. [15]; 

– разработка в технике выбора ситуаций – № 2 2017 г. [6],  

– викторины различного типа – № 1 2019 г. [17], № 2 2019 г. [15]; № 1 

2020 г. [11], № 4 2020 г. [8], № 3 2020 г. [13]; 

– презентации и активные элементы в них (кроссворды и т. п.) – № 2 

2017 г. [1], № 2 2018 г., № 2 2020 г. [20], № 3 2020 г. [10]; 

– разработки в виде специальных программных оболочек – № 2 2019 г. 

[21], № 2 2020 г. [7]. 

Необходимо отметить, что проведенный в студенческой среде монито-

ринг мнений по поводу эффективности проведения кураторских часов он-

лайн (в виде конференций, вебинаров), использование онлайн-элементов в 

традиционных условиях с привлечением мобильных технологий показал 

значительный перевес мнений в пользу удаленного режима кураторских ча-

сов, применения современных средств коммуникации в воспитании [19]. А 

практика разработки и проведения ряда таких мероприятий в онлайн-ре-

жиме раскрыла возможности для активной коммуникации как в рамках про-

филактических воспитательных мероприятий в одной группе (где все участ-

ники хорошо знакомы между собой), так и с составом участников 2-х учеб-

ных групп (до 50 человек, где участники примерно одного возраста, но не 

все знакомы). Поэтому мы полагаем, что онлайн-формы воспитательных ме-

роприятий имеют право на существование, причем с ярко выраженными 

воспитательными целями при групповом их проведении. И, конечно, бес-

спорным плюсом является проведение традиционных воспитательных ме-

роприятий с использованием элементов онлайн-коммуникации при приме-

нении мобильных технологий. 
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Мы хотим представить несколько примеров нашего опыта по исполь-

зованию игровых онлайн-платформ для создания интеллектуального кон-

тента, используемого в проведении воспитательных мероприятий. Пред-

ставленные нами разработки можно использовать для проведения воспита-

тельных мероприятий в онлайн-режиме, с удаленными контактами участни-

ков и воспитателя (модератора). Однако наибольшую их эффективность мы 

видим при проведении воспитательных мероприятий в обычном режиме 

(офлайн), но с использованием созданного контента на основе применения 

мобильных технологий в воспитании. 

Существует достаточно много сервисов для создания онлайн-игр, вик-

торин, например: «Kahoot!», StudyStack, LearningАpps.org, WordSearch-

Maker, Classtools.net. Можно также использовать тестовые онлайн-плат-

формы, генераторы кроссвордов. Это, в первую очередь, такой популярный 

сервис, как Online Test Pad – конструктор тестов, опросов, кроссвордов. Сер-

вис часто используется для обучения с возможностью создания многообра-

зия заданий, не ограничиваясь тестами и кроссвордами. Как генераторы 

кроссвордов стоит выделить также известные ресурсы: CROSS, «Фабрика 

кроссвордов», «Кроссвордус».   

Выбор платформы зависит от того, что мы хотим реализовать, с какой 

целью. Для представляемых разработок мы использовали платформу 

LearningАpps [23]. Наши разработки на данном ресурсе доступны онлайн. 

Каждая из представленных разработок основной целью предполагает вос-

питание гражданственности и патриотизма. Их содержание связано с историей 

и реалиями Республики Беларусь, особенностями и достижениями нашей 

страны и ее граждан. Остановимся на каждой из разработок подробнее. 

Игра-квест «Города Беларуси». Она выполнена в двух 

вариантах. Попасть на нее можно по активным ссылкам:  

первый вариант – режим доступа: 

https://learningapps.org/watch?v=poajcs5ij20, 

второй вариант – режим доступа: 
https://learningapps.org/watch?v=p1863tddj20.  

Первый вариант значительно сложнее по форме игры первого тура. Ис-

пользуется форма сайта «Найди пару». Мы на своем мероприятии исполь-

зовали именно его. Попасть на страницу игры можно также по приведен-

ному QR-коду. Во втором варианте первое задание выполнено в форме 

«Скачки», которая значительно проще для прохождения участниками. У нас 

есть и еще один вариант интерфейса игры первого тура, который можно ис-

пользовать как самостоятельную игру. Режим доступа к нему: 

https://learningapps.org/watch?v=poajcs5ij20
https://learningapps.org/watch?v=p1863tddj20
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https://learningapps.org/watch?v=pp3s9scun20. Во всех трех вариантах ис-

пользуются одни и те же задания. Разнится только форма представления за-

дания для участников. 

Участники заранее были предупреждены о том, что им понадобится 

личный смартфон и будет необходимость прочитать QR-код. Однако можно 

воспользоваться персональными компьютерами и входом по активной 

ссылке. Игра-квест состоит из 2 туров (рис. 1):  

– угадай город по достопримечательности, 

– задание для продвинутых.  

 

 

Рис. 1. Внешний вид игры-квеста 

 

В первом туре нужно по современной фотографии достопримечатель-

ности города Республики Беларусь найти ему пару (рис. 2).  

 

https://learningapps.org/watch?v=pp3s9scun20
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Рис. 2. Окно первого тура игры-квеста 

 

В первом туре используются разные города: от самых известных до го-

родов, в которых есть мало кому известные достопримечательности. После 

того, как всем картинкам найдены соответствия, можно посмотреть за 

сколько ходов участник прошел первый тур. Это делает модератор или 

жюри. При учете количества ходов или наименьшего количества затрачен-

ного времени выбираем участников, которые проходят во второй тур. 

Остальные наши участники становятся зрителями и болельщиками. 

Второй тур немного сложнее, чем первый, так как в нем уже нужно по 

отметкам на карте Беларуси найти городу соответствующую картинку по 

его старой фотографии (рис. 3, 4).  
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Рис. 3. Второй тур игры-квеста 

 

Рис. 4. Окно при прохождении второго тура игры-квеста 

После прохождения тура можно нажать кнопку в нижнем правом углу 

экрана для проверки соответствия на правильность и узнать сколько баллов 

студент набрал за второй тур. Оценка результатов ведется по количеству 

правильных ответов. 

По итогам жюри определяет и награждает победителя. А в свободное 

время участники могут еще неоднократно сыграть самостоятельно или с 

друзьями.  

Рабочие моменты нашего мероприятия можно проследить по фотоно-

вости на сайте БГУИР [22] и по фотографиям рис. 5 и 6 ниже. 
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Рис. 5. Смартфон как средство воспитания (участники во время проведения игры-квеста) 

 

 

Рис. 6. Рабочие моменты воспитательного мероприятия с игрой-квестом 

Также студентами апробировались платформа, позволяющая создать 

«свою игру» в онлайн-среде [3, 5], викторины на платформе «Кахут!» [12]. 

Они также заслуживают внимания при подготовке воспитательных меро-

приятий. 
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Представленные в статье дидактические разработки и методика прове-

дения воспитательных мероприятий апробированы в образовательном про-

цессе в рамках проекта «Педагогическая студенческая гостиная», реализуе-

мом на факультете радиотехники и электроники БГУИР [4, 18]. Он позво-

ляет студентам, будущим педагогам системы профессионального образова-

ния, реализовать свои креативные идеи для обучения и воспитания на прак-

тике. 
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