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Название практики: Создание квестовых виртуальных программ как средство формирования социальных компетенций у 

воспитанников 

Тип практики: устоявшаяся  

Основные благополучатели практики: дети, дети с ОВЗ 

 

Описание проблемной ситуации, на решение которой направлена практика: 

Сформировать социальную компетентность обучающегося – значит научить ребенка максимально эффективно взаимодействовать с 

другими людьми в разнообразных ситуациях общения, с учетом своих личностных особенностей и особенностей партнера по общению, 

сформировать и укрепить желание и умение общаться, обеспечив для этого необходимый набор знаний. Компетентность — результат 

образования обучающихся, который предполагает знания, умения, опыт, способности к реализации определенного круга действий. 

Социальная компетенция определяет круг полномочий, относя его к социальной сфере, а именно к обществу, поведению и 

взаимодействию в нем. 

В современном мире общение уже невозможно представить без информационных технологий. Но если общение и взаимодействие 

происходит только на виртуальном уровне, то это ведет к деградации социальных компетенций. Использование коллективных 

проектных игровых технологий с применением VR-360 способствует формированию у обучающихся социальных компетенций и 

получению новых знаний в сфере виртуальной реальности и ИКТ.  

 

 

Аннотация, описание целей и задач практики; 
Использую данную технологию дети познакомятся с VR-360 и платформой PanoQUIZ. В процессе работы необходимо пройти 

регистрацию на платформе и поработать с готовыми продуктами в панорамах 360, создать собственные панорамы при помощи камеры 

Garmin Virb 360. На основе панорам формируется квест-игра в VR-360. 
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Работа с панорамами проводится в группах от двух человек, кто-то отвечает за поиск информации, кто-то за поиск виртуального 

маршрута. Каждый проект проходит обсуждение с поиском ошибок и путей их устранения. Активная работа в группах при создании 

собственных проектов 

Целью практики является совместно подготовленный продукт (квест в технологии VR – 360), авторами которого являются сами дети.  

 

 

Факторы, влияющие на достижение социальных результатов: 

- степень вовлеченности детей, 

- возможность использовать гаджеты ребенком, 

- поддержка со стороны тьюторов и учителей, 

- личная вовлеченность руководителя проекта 

 

 

Необходимое оборудование  

компьютер или ноутбук на каждого обучающегося, фотоаппарат, камера Garmin 360, шлем –VR –реальности, доступ к интернет, 

платформа PanoQuiz для создания квестов в панорамах VR-360.  

 

 

☐ Описание сведений о проведении оценки психологической готовности детей к реабилитации (абилитации), а также реабилитационного 

потенциала детей с ОВЗ и инвалидностью 
 Первичное интервью с ребенком и его законными представителями, 

 Входное анкетирование и выходное анкетирования 

  

☐ Описание сведений о разработке и реализации индивидуальных реабилитационно-образовательных маршрутов в зависимости от 

нозологии, степени ограничений, психофизиологических особенностей, способностей и образовательных потребностей 
Индивидуальный маршрут выстраивается в зависимости от степени ограничения и особых потребностей ребенка 

 

☐ Описание сведений о применении методов социальной реабилитации (абилитации), коррекционно-развивающей работы, а также о 

репертуаре доступных для детей видов активности. 
 коммуникация, которая реализуется на разных уровнях: офлайн и онлайн. 

 Фототерапия, 



 Создание квестов, квестовых маршрутов, 

 Программирование 

  

☐ Наличие критериев оценки достижения планируемых результатов реализации практики; 
 Акцент на «живое» общение – не только друг с другом, но и со взрослыми; 

 Формирование инклюзивного поля (принятие особенных потребностей другого, уважение к личности, общение с позиции понимающей 

психологии) 

 Расширение круга общения (что крайне важно для детей с ОВЗ, зачастую находящихся в изоляции, на домашнем обучении или 

подвергающихся буллингу) 

 Самоактуализация (понимание своих сильных и слабых сторон, возможностей, стремлений) 

 

☐Содержание обратной связи от участников реабилитационно-образовательного процесса: педагогов, родителей, детей об удовлетворенности 

качеством реабилитационных услуг посредством определения достижения основных задач реабилитационной помощи; 
Проекты арт-коворкинга запускают процесс внутренней работы и преодоления не только у участников группы, но и у сторонних наблюдателей, 

гостей: родителей, других детей, участников фестивалей. Анализ анкет обратной связи позволяет выделить триггеры этих изменений: «Если эти 

ребята могут, то и я могу», «Делать что-то вместе – это так здорово», «Я готов предложить свое» (у детей), «Я услышал важную информацию о 

потребностях детей и их желаниях», «Я готов поговорить со своими детьми о их потребностях» (у родителей) (Анкетирование, 2018). 
 

☐ Результаты, подтверждающие эффективность реализации практики (характер и динамика социальных изменений в ситуации детей с ОВЗ и 

инвалидностью и их семей после осуществления практики); 
 

☐ Результаты внешней профессиональной экспертизы практики 
Презентация проекта на научных конференциях различных уровней,  
 

☐ Описание инструментов сбора данных достижении практикой социальных результатов. 
 Анкетирование входное и выходное, включающее вопросы об оправданных или нет ожиданиях, степени реализованности запросов, 

эмоциональном фоне, комфортности взаимодействия, пространства, форм работы. 

 Отзывы родителей, педагогов, партнеров. 

 Социометрические методы фиксирования динамики взаимодействия в сообществе 

 Фото-, видео- фиксация активностей и публикация в соцсетях. 

 

 



 Пояснение 

Название  Создание квестовых виртуальных программ как средство формирования социальных компетенций у 

воспитанников  

(Автор: Лапсаков А.М.) 
Цели и задачи формирования социальных компетенций у воспитанников 
Нормативно-правовая база Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации".  
3.Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 
4. ФЗ 442 

Направленность коррекция,  
профилактика,  
поддержка,  
просвещение,  
раскрытие потенциала 

Основные группы 

получателей услуги 
 дети с ОВЗ, 

 дети с девиантным поведением,  

 дети из социально незащищенных групп (дети, имеющие зависимых родителей, неработающих, 

многодетных, неполных), 

 одаренные дети 

Нозологии любые (в стадии ремиссии) 
Вид работы групповой 

Рекомендованное количество участников в группе: 10-12 человек 
Риски и ограничения Риски: 

 потеря интереса со стороны детей 

 низкий уровень вовлеченности руководителя проекта 

Технические требования к 

реализации 
компьютер или ноутбук на каждого обучающегося, фотоаппарат, камера Garmin 360, шлем –VR –

реальности, доступ к интернет, платформа PanoQuiz для создания квестов в панорамах VR-360.  
Требования к 

специалистам 
куратор проекта - педагог, имеющие соответствующее образование и квалификацию 

Социальные результаты  активизация личностных ресурсов детей с ОВЗ и инвалидностью, 

 преодоление социальной депривации, 

 расширение возможностей жизнедеятельности детей с ОВЗ и инвалидностью, 

Опыт применения метода 2019г - по наст.вр  



Методическое 

обеспечение 
Презентация опыта в рамках конференций различного уровня, готовится методическое пособие 

 


