
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

13.04.2020                   с. Пичаево                                № 76   

 
 

Об итогах проведения муниципального сетевого веб - квеста "Мы помним" 

 

 Во исполнение приказа отдела образования администрации Пичаевского 

района от 04.03.2020 №58 «Об утверждении Положения о муниципальном 

сетевом веб - квесте "Мы помним», с целью повышения мотивации учащихся к 

изучению истории Великой Отечественной войны, формирования  ценностного 

отношения к героическому прошлому своего края через творческую и 

познавательную деятельность, в  период с 10 марта по 10 апреля 2020 года был 

проведен муниципальный веб – квест «Мы помним», посвященный 75 – летию 

Победы Великой Отечественной войны (далее - веб-квест). 

В веб-квесте приняли участие 5 общеобразовательных организаций района: 

МБОУ «Пичаевская СОШ», Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Больше-Шереметьевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

В соответствии с Положением веб-квест проводился в несколько этапов.  
На основании решения жюри, приказываю: 

1. Утвердить протокол заседания жюри проведения муниципального сетевого веб 

- квеста "Мы помним"  (приложение).  

2. Признать победителями муниципального сетевого веб - квеста "Мы помним"   

2.1. в возрастной категории (1- 4 классы): 

команду МБОУ «Пичаевская СОШ» «Факел» (руководители: Филина Ирина 

Сергеевна, учитель начальных классов, Якунина Светлана Николаевна, учитель 

начальных классов); 

 команду Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» «Пламя»  

(руководители: Горячева Татьяна Владимировна, учитель начальных классов, 

Гусева Татьяна Ивановна, учитель начальных классов); 

2.2. в возрастной категории (6 – 11 классы): 

команду Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» «Наследие»  

(руководитель: Филяков Степан Викторович, учитель истории и обществознания). 

3. Признать призёрами муниципального сетевого веб - квеста "Мы помним"   

3.1. в возрастной категории (1- 4 классы): 

команду МБОУ «Пичаевская СОШ» «Мы внуки Победы» (2 место) 

(руководители: Поддубская Наталья Николаевна, учитель начальных классов, 

Алалина Наталья Николаевна, учитель начальных классов); 

команду МБОУ «Пичаевская СОШ» «Горячие сердца» (3 место) 

(руководитель: Ежова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов). 

3.2. в возрастной категории (6 – 11 классы): 

команду Больше-Шереметьеского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

«Звезда»  (2 место) (руководитель: Калганова Оксана Васильевна, учитель 

русского языка и литературы); 



команду Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» «Байловка и мы» 

(3 место) (руководители: Блохина Ирина Владимировна, учитель, ОБЖ,  Горячева 

Наталья Викторовна, учитель начальных классов). 

4.   Обьявить благодарность  авторам  муниципального сетевого веб-квеста "Мы 

помним": 

Чупахиной Галине Анатольевне, заместителю директора по УВР МБОУ 

«Пичаевская СОШ»;  

Сытюгиной Любови Николаевне, учителю географии МБОУ «Пичаевская СОШ». 

5. Обьявить благодарность членам жюри муниципального сетевого веб-квеста 

"Мы помним": 

Коробовой Елене Викторовне, главному специалисту отдела образования 

администрации района; 

Филиной Светлане Николаевне, заместителю председателя жюри, заместителю 

директора по УВР МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Лазутиной Ирине Евгеньевне, заместителю директора по ВР МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

Завьяловой Алле Михайловне, заместителю директора по работе с филиалами 

МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Поторыкиной Татьяне Евгеньевне, учителю иностранного языка МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; 

Пашиной Марии Михайловне, старшей вожатой МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Целовальникова Ирине Геннадьевне, ведущему инспектору администрации 

района.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Пичаевского района                                   Т.Н.Свищёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



  Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации района 

от  13.04.2020   №76 

 

Протокол №1 

заседания жюри муниципального сетевого веб - квеста "Мы помним" 

 

    Коробова Е.В., главный специалист отдела образования администрации района 

    Филина С.Н, заместитель председателя жюри, заместитель директора по УВР 

    МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

    Лазутина И.Е. заместитель директора по ВР МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

    Завьялова Алла Михайловна, заместитель директора по работе с филиалами 

    МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

    Поторыкина Т.Е, учитель иностранного языка МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

    Пашина М.М., старшая вожатая МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

    Целовальникова И.Г., ведущий инспектор администрации района.  

 

Слушали Е.В.Коробову, главного  специалиста отдела образования 

администрации района, которая сказала, что во исполнение приказа отдела 

образования администрации Пичаевского района от 04.03.2020 №58 «Об 

утверждении Положения о муниципальном сетевом веб - квесте "Мы помним», с 

целью повышения мотивации учащихся к изучению истории Великой 

Отечественной войны, формирования  ценностного отношения к героическому 

прошлому своего края через творческую и познавательную деятельность, в  

период с 10 марта по 10 апреля 2020 года был проведен муниципальный веб – 

квест «Мы помним», посвященный 75 – летию Победы Великой Отечественной 

войны (далее - веб-квест). 

В веб-квесте приняли участие 5 общеобразовательных организаций района: 

МБОУ «Пичаевская СОШ», Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Больше-Шереметьевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

В соответствии с Положением веб-квест проводился в несколько этапов.  
РЕШЕНИЕ: 

1. Признать победителями муниципального сетевого веб - квеста "Мы помним"   

1.1. в возрастной категории (1- 4 классы): 

команду МБОУ «Пичаевская СОШ» «Факел» (руководители: Филина Ирина 

Сергеевна, учитель начальных классов, Якунина Светлана Николаевна, учитель 

начальных классов); 

 команду Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» «Пламя»  

(руководители: Горячева Татьяна Владимировна, учитель начальных классов, 

Гусева Татьяна Ивановна, учитель начальных классов); 

1.2. в возрастной категории (6 – 11 классы): 

команду Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» «Наследие»  

(руководитель: Филяков Степан Викторович, учитель истории и обществознания). 

2. Признать призёрами муниципального сетевого веб - квеста "Мы помним"   



2.1. в возрастной категории (1- 4 классы): 

команду МБОУ «Пичаевская СОШ» «Мы внуки Победы» (2 место) 

(руководители: Поддубская Наталья Николаевна, учитель начальных классов, 

Алалина Наталья Николаевна, учитель начальных классов); 

команду МБОУ «Пичаевская СОШ» «Горячие сердца» (3 место) 

(руководитель: Ежова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов). 

2.2. в возрастной категории (6 – 11 классы): 

команду Больше-Шереметьеского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

«Звезда»  (2 место) (руководитель: Калганова Оксана Васильевна, учитель 

русского языка и литературы); 

команду Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» «Байловка и мы» 

(3 место) (руководители: Блохина Ирина Владимировна, учитель, ОБЖ,  Горячева 

Наталья Викторовна, учитель начальных классов). 

3.   Обьявить благодарность  авторам  муниципального сетевого веб-квеста "Мы 

помним": 

 Чупахиной Галине Анатольевне, заместителю директора по УВР МБОУ 

«Пичаевская СОШ»;  

Сытюгиной Любови Николаевне, учителю географии МБОУ «Пичаевская СОШ». 

4. Обьявить благодарность членам жюри муниципального сетевого веб-квеста 

"Мы помним": 

Коробовой Елене Викторовне, главному специалисту отдела образования 

администрации района; 

Филиной Светлане Николаевне, заместителю председателя жюри, заместителю 

директора по УВР МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Лазутиной Ирине Евгеньевне, заместителю директора по ВР МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

Завьяловой Алле Михайловне, заместителю директора по работе с филиалами 

МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Поторыкиной Татьяне Евгеньевне, учителю иностранного языка МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; 

Пашиной Марии Михайловне, старшей вожатой МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Целовальникова Ирине Геннадьевне, ведущему инспектору администрации 

района.  

 

Голосовали: 

«за» - 7 чел. 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 Е.В.Коробова 

С.Н.Филина 

И.Е.Лазутина 

 А.М.Завьялова 

    Т.Е.Поторыкина 

М.М.Пашина 

            И.Г.Целовальникова 

 

 

 



  


