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Аннотация. Первый городской
ции проводится с целью знакомства
тов. Параллельно достигаются цели
• Образовательная: проверка знаний
• Воспитательная: воспитывать

манде, ответственность в достижении
• Развивающая: развивать познавательный

творческую активность. 
 

 

 
С целью удобства навигации

приложение на базе операционной
лены на рисунке 1. 
Статистика скачивания приложения
 

Рис. 2. Статистика
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ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО IT-КВЕСТА «CRACKIT 
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Первый городской образовательный IT-квест «CrackIT» в рамках

целью знакомства школьников с ЮТИ ТПУ, выявления потенциальных
достигаются цели: 

проверка знаний, умений, навыков по курсу «Информатика и ИКТ
воспитывать самостоятельность, целеустремленность, умение

ответственность в достижении цели. 
развивать познавательный интерес учащихся к предмету, логическое

 
Рис. 1. Приложение CrackIT 

удобства навигации участников по локациям квеста было разработано
операционной системы Android. Рабочие окна приложения «CrackIT» 

скачивания приложения представлена на рисунке 2. 

 
Статистика активных установок приложения 
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ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО 

Ахмедова, студент 
исследовательского  

в рамках профориента-
выявления потенциальных абитуриен-

Информатика и ИКТ». 
ение работать в ко-

предмету логическое мышление, 

 

было разработано мобильное 
приложения «CrackIT» представ-



 

Секция 3: Методы и системы

 

С целью информирования потенциальных
можностью получения обратной связи
и наполнена контентом страница в социальной
 

Помимо этого были разработаны

Для регистрации участников разработана
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информирования потенциальных участников о квесте, а также создания
обратной связи (отзывы, регистрация, размещение фотографий и
страница в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/crack_it

Рис. 3. Страница квеста Вконтакте 
были разработаны информационные плакаты (рис. 4) с информацией

 

Рис. 4. Плакат-приглашение на квест 
 

участников разработана анкета, с использованием Google Forms (рис

поддержке принятия решений 

также создания ресурса, с воз-
фотографий и пр.) была создана 

https://vk.com/crack_it (рис. 3). 

 

с информацией о квесте. 

 

 Google Forms (рис. 5). 
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Рис
 
В первом городском образовательном

ловек) из школ и профессиональных
ники квеста высоко оценили уровень
разили желание сделать подобные
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Рис. 5. Форма регистрации команд в квесте 

городском образовательном IT-квесте «CrackIT» приняло участие
профессиональных технических училищ города, в возрасте 14-
оценили уровень проведения квеста. Отметили его увлекательность

сделать подобные квесты постоянными. 

IT-квест «CrackIT» [Электронный ресурс] http://uti.tpu.ru/novosti/perv
yj_gorodskoj_obrazovatelnyj_itkvest_crack_it/  (Дата обращения: 07.06.2018). 

городского IT-квеста «CrackIT» [Электронный ресурс] URL
gi_pervogo_gorodskogo_obrazovatelnogo_itkvest a_crackit/ (Дата обращения
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г Кемерово, ул. Весенняя, д. 28, тел. +7-923-611-91-11
E-mail: piletsana@gmail.com 

данной статье приведены результаты анализа ручного и автоматизированного
программного обеспечения. Описаны возможности некоторых инструментов

 молодых ученых  
экономике» 

приняло участие 11 команд (55 че-
-20 лет [1,2]. Участ-

увлекательность, а также вы-

http://uti.tpu.ru/novosti/perv 

URL:http://uti.tpu.ru/nov 
обращения: 07.06.2018). 
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ручного и автоматизированного под-
некоторых инструментов тес-




