
     АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

   29.03.2019 П Р И К А З 

 

                          № 73 

 

Об утверждении Положения о муниципальном сетевом  

веб-квесте  "Азбука семейного счастья" 

 

С целью формирования понятия «семья» как социального института, 

в котором происходит формирование и развитие личности человека, 

привлечения внимания к семейным традициям, а также для развития 

творческого потенциала учащихся через совместную деятельность с 

родителями ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном сетевом веб-квесте  

"Азбука семейного счастья" (Приложение 1). 

2. Утвердить состав жюри муниципального сетевого веб-квеста 

"Азбука семейного счастья" (Приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций 

Пичаевского  района: 

3.1. обеспечить участие школьных команд в муниципальном 

сетевом веб-квесте "Азбука семейного счастья"; 

3.2. назначить кураторов школьных команд для организации 

участия в муниципальном сетевом веб-квесте "Азбука семейного счастья". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста отдела образования А.С.Кровякову. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                     Т.Н.Свищева 

администрации района 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном сетевом внеурочном веб-квесте 

"Азбука семейного счастья" 

 

 

Общие положения: 

 Муниципальный сетевой внеурочный веб-квест "Азбука семейного 

счастья" проводится с целью формирования  понятия "семья" как 

социального института, в котором происходит формирование и развитие 

личности человека, привлечение внимания к семейным традициям, 

развитие творческого потенциала учащихся через совместную 

деятельность с родителями.     
Освещение хода веб-квеста    осуществляется на сайте                      
https://semejnyjkvest2019.jimdofree.com 

 

 

1.  Задачи веб-квеста: 

- содействовать развитию у учащихся чувства уважения к семье 

как основе жизнедеятельности человека; 

- создать условия для формирования чувства уважения к 

семейным ценностям и традициям; 

- формировать навыки работы в коллективе и ИКТ-компетенцию 

участников веб-квеста.  

 

2. Организация  веб-квеста 

 

1.     Все задания веб-квеста размещаются на сайте веб квеста 

по адресу  

 
https://semejnyjkvest2019.jimdofree.com 

 

2.     Веб-квест осуществляется в 3 этапа: 

 

Подготовительный этап –   1 апреля 2019 года  -  7 апреля 

2019 года -  информирование  о веб-квесте педагогов  и  

https://semejnyjkvest2019.jimdofree.com/
https://semejnyjkvest2019.jimdofree.com/


обучающихся образовательных учреждений  района и регистрация 

участников (См. информацию на сайте). 

Основной этап –   8 апреля 2019 года –   27 апреля 2019 года – 

выполнение заданий веб-квеста. 

Заключительный этап -    28-29 апреля 2019 года - подведение 

итогов, оглашение результатов. 

Задания каждого этапа открываются командам в указанные сроки. 

Время выполнения ограничено. 

Подготовительный этап. Создание и регистрация команды. Срок 

1–апреля 2019 года  - 7 апреля 2019 года 

 Чтобы выполнить задание, вам нужно создать команду из 3 

человек (один из родителей, один ученик и педагог-куратор), придумать 

название команды, оформить страничку команды - именно она станет 

уникальным дневником вашей совместной работы! Страницы команды 

можно создать с помощью сервисов  Padlet , Jimdo , Blogger,Wix . При 

желании можно выбрать для команды любой сервис, в котором указаны 

возможности прямого редактирования и обратной связи 

(комментирования).  Командам необходимо зарегистрироваться, заполнив 

форму на сайте квеста. 

Вопросы организаторам квеста вы можете задавать на странице 

«Вопрос-ответ». 

 I этап "Давайте познакомимся". Срок проведения: 8 апреля  –   12 апреля  

2019 года.  

В указанные сроки команда получит задание, которое позволит ей 

ответить на проблемный вопрос. Данная работа сопровождается 

освоением сервиса Myheritage 

II этап "У каждого дела запах особый" Срок проведения:  13 

апреля 2019 - 17 апреля 2019 года. 

 

В указанные сроки команда получит задание, которое позволит ей 

ответить на проблемный вопрос. Данная работа сопровождается 

освоением сервиса  Renderforest 

 

 III этап "В семейном кругу".  Срок проведения: 18 апреля  -  21 апреля 

2019 года. 

http://inf548.blogspot.com/2014/08/padlet.html
https://www.jimdo.com/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/
https://semejnyjkvest2019.jimdofree.com/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F/
https://www.myheritage.com/
https://www.renderforest.com/
https://semejnyjkvest2019.jimdofree.com/%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83/


В указанные сроки команда получит задание, которое позволит ей 

ответить на проблемный вопрос. Данная работа сопровождается 

освоением сервис  Powtoon  

IV этап. "Из прошлого в настоящее". Срок проведения:   23 апреля – 26 

апреля 2019 года. 

 

В указанные сроки команда получит задание, которое позволит ей 

ответить на проблемный вопрос. Данная работа сопровождается 

освоением сервиса  Zentation. 

 

 3.     Условия участия в веб-квесте 

 

1.     К участию приглашаются команды школьников и их родителей из 

3 человек (один из родителей, один ученик и педагог-куратор), 

2.  Возрастные  категории: 3 - 8 классы 

 

4. Основные критерии оценки  работ 

 

1.Темы  заданий связаны с темой веб-квеста. 

2. При оценке работ учитываются: 

● раскрытие темы, соответствие уровня исполнения возрасту 

участника; 

● оригинальность и образность воплощения замысла; 

● удачный выбор художественных средств исполнения работы. 

 

5.     Требования к оформлению материалов 

 

Материалы должны быть оформлены в соответствии с критериями и 

условиями  предлагаемых заданий. 

 

6.     Подведение итогов веб-квеста 

 

Результаты работы команд размещаются на сайте веб-квеста в разделе 

"Подводим итоги"  29 апреля. 

Победителями веб-квеста считаются команды, набравшие максимальное 

количество баллов. 

Участники, занявшие 2-3 места, объявляются призерами. 

https://www.powtoon.com/home/
https://www.powtoon.com/home/
https://www.emaze.com/ru/
https://www.emaze.com/ru/


По каждой возрастной категории устанавливается один победитель, 

призёры, которые будут награждены дипломами.  Жюри имеет право 

дополнительно отметить творческие работы, заслуживающие особого 

внимания. 

      Победители и призеры получают от организаторов веб-квеста 

дипломы, все участники – сертификаты. Дипломы и сертификаты будут 

направлены в электронном виде на электронные адреса, указанные 

руководителями команд при регистрации. 

 Остальные участники  получат сертификаты. 

 

7.     Информация о веб-квесте 

 

Вся информация о веб-квесте размещены на сайте 

https://semejnyjkvest2019.jimdofree.com 

Консультации осуществляются организационным комитетом по 

электронным адресам chupakhinaga@gmail.com (Чупахина Г.А.); 

potorykina@gmail.com (Поторыкина Т.Е.). Тема письма «Веб-квест». 

Организаторы межрегионального  сетевого веб-квеста – 

Управление образования Пичаевского района и МБОУ «Пичаевская 

СОШ». 

Авторы веб-квеста – Чупахина Галина Анатольевна, учитель 

английского языка МБОУ «Пичаевская СОШ»; Поторыкина Татьяна 

Евгеньевна, учитель немецкого языка МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Экспертная группа: 

 Акатушева Галина Николаевна, заместитель директора по 

методической работе МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

 Филина Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР 

МБОУ «Пичаевская СОШ»; ; 

 Завьялова Алла Михайловна, заместитель директора по работе 

с филиалами  МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

 Сытюгина Любовь Николаевна, учитель географии МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; 

 Пчелинцева Мадина Суфьяновна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Пичаевская СОШ». 

 

 

http://nsportal.ru/site/sayt-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury-gus-khrustalnogo-rayona
http://nsportal.ru/site/sayt-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury-gus-khrustalnogo-rayona
http://nsportal.ru/site/sayt-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury-gus-khrustalnogo-rayona
mailto:potorykina@gmail.com


 

Приложение 2 

 

 

Состав жюри муниципального сетевого внеурочного веб-квеста 

«Азбука семейного счастья» 

 

Председатель жюри: А.С.Кровякова – ведущий специалист отдела 

образования 

 

Члены жюри:  

Акатушева Галина Николаевна, заместитель директора по методической 

работе МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Филина Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Пичаевская СОШ»;  

Завьялова Алла Михайловна, заместитель директора по работе с 

филиалами  МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Сытюгина Любовь Николаевна, учитель географии МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

Пчелинцева Мадина Суфьяновна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Пичаевская СОШ». 

 

 

 


