
Использование квест-технологии в 
организации образовательных 

туристических маршрутов

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
лицей №3 города Галича Костромской области

г. Галич - 2017



Карта 
образовательных 

туристических маршрутов 
МОУ Лицея №3 

города Галича Костромской 
области



Модель образовательного туризма МОУ Лицея №3

Цель: развитие ключевых компетентностей обучающихся в 

процессе образовательного туризма

- педагогическое сопровождение;

- вариативность и мобильность;

- обеспечение и поддержка мотивации;

- социально-педагогическая интеракция;

- групповая динамика;

- гибкость обучения;

- интеграция формального и неформального образования;

- событийность и яркие впечатления;

- эмоциональность и увлекательность;

- междисциплинарность;

- практическая значимость путешествия.

Принципы образовательного туризма

Диагностический компонент Содержательно-

технологический компонент

Ресурсный компонент

- диагностика потребностей и 

мотивации потенциальных 

туристов

- диагностика взаимодействия 

МОУ Лицея №3 и институтов 

туризма

- музейная педагогика

- образовательные квесты

- образовательные экскурсии

- проектно-исследовательская 

деятельность

- встречи с интересными людьми

- маршруты выходного дня

- квалифицированные кадры

- инфраструктура 

образовательно-туристской 

деятельности

- взаимодействие с 

институтами туризма

Ожидаемые 

результаты

Распространение 

образовательного туризма как 

формы образовательной 

услуги МОУ Лицея №3

Развитие личностных, 

коммуникативных, социальных, 

информационных   

компетентностей обучающихся



Обзорная экскурсия 

по городу «Азбука 

родного города»

Исторический квест 

«Сквозь звон 

колоколов»

Квест с элементами 

тренинга 

«Психологический 

энкаунтер»

Профориентационный 

квест «Профессии 

нашего города»

Литературный квест 

«Моя Россия – это 

Галич»

Маршрут выходного 

дня «Школа 

выживания»

Образовательный 

геокешинг 

«По родному городу 

идём»

Встречи с интересными 

людьми: «Живое слово 

поэта М.Гусевой»

Маршрут-памяти 

«Улицы героев-

галичан»

Маршрут-памяти 

«Это надо живым»

Мастер-класс: 

«Город Мастеров»

Карта образовательных туристических маршрутов МОУ Лицея №3 

города Галича Костромской области



Образовательные 
технологии

O Геокешинг — (geocaching от греч. geo —
Земля – и англ.— cache — тайник) 

O Квест (с англ. quest — «поиск, поиск 
приключений») - путешествие персонажей к 
определенной цели через преодоление 
трудностей

O Цифровые образовательные ресурсы 

O Технология квест-ориентирования



Международная конференция

V Международная
научно-практическая

конференция
«Открытое

образование. 
Педагогика текста.         
В поисках смыслов и

ценностей»
г. Санкт-Петербург

(2013 г.)

Организаторы:
Санкт-Петербургский государственный

университет,
РГПУ им. А.И.Герцена

Европейская Академия Януша Корчака
Российский книжный Союз

Научный Совет по чтению РАО
Русская ассоциация чтения
Книжный клуб «Буквоед»

Фонд поддержки Образования
Образовательный центр «Участие»



Всероссийская конференция

Видеоконференция «Живые» квесты в образовании» в
рамках программы «Гимназический союз России» 
при поддержке Фонда поддержки образования

г. Санкт-Петербург (2015 г.)





Литературный квест 
«Моя Россия – это Галич»

2 ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВЕСТ.ppt




Исторический квест 
«Сквозь звон колоколов…»

3 Сквозь звон колоколов/ИТОГИ КВЕСТА.ppt




Психологический энкаунтер

O ENCOUNTER (сокращенно «EN») в переводе с английского –
«случайная встреча», «первый опыт», «неожиданное 

столкновение». 

4 Энкаунтер/Психологический энкаунтер.pptx




Профориентационный квест 
«Профессии родного города»

УЧИТЕЛЬ
ПОВАР

ВОСПИТАТЕЛЬ

ПЕКАРЬ

ПОЖАРНЫЙ

ПЕЧАТНИК

ПРОФЕССИИ 

НАШЕГО ГОРОДА

ПРОФЕССИИ 3 МИН..mp4




КВЕСТ - способ 
коммуникации

КВЕСТ - способ 
обучения

КВЕСТ – новый 
социальный опыт

КВЕСТ – работа в 
команде

КВЕСТ –
деятельностная

технология

КВЕСТ – это 
здорово!

Образовательный
потенциал квест-технологий


