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1. Общие положения 

 1.1 Положение о проведении межмуниципальногосетевого веб-квеста для 5-10 

классов «Мое Забайкалье», посвященного 170-летию Забайкальской области, (далее – 

квест) определяет цели, задачи, сроки, порядок проведения квеста. 

1.2 Организатор – МОУ «Новоорловская СОШ» при поддержке Комитета 

образования Администрации МР «Агинский район».Квест проводится дистанционно. 

Участие команд бесплатное. 

1.3 Автор веб-квеста: Малышенкова Людмила Борисовна, педагог- библиотекарь, 

МОУ «Новоорловская СОШ», адрес электронной почты: lyu4743@yandex.ru. 

Куратор: Базаржапова Альбина Дашинимаевна, методист Комитета образования 

Администрации МР «Агинский район».  

 

 

2. Цели и задачи 

           2.1 Цель: популяризация знаний об истории и культуре родного края, 

формирование культурно-образовательного пространства. 

 2.2 Задачи:  

-   изучать и сохранять культурно-историческое наследие родного края;  

-   формировать цифровую компетентность, информационную культуру; 

- использовать информационное пространство сети Интернет для решения 

поставленных информационных задач; 

- стимулировать активную деятельность обучающихся в сфере использования 

информационных технологий для создания образовательного Интернет- контента; 

-  развивать навыки проектной и исследовательской деятельности. 

3. Участники 

3.1 Веб-квест реализуется среди команд образовательных организаций 

Забайкальского края. Команды образовательных учреждений формируются из 

обучающихся 5-10 классов в составе 4-6 человек и 1-2 руководителей  

педагога/библиотекаря.  Под руководством руководителя может принять участие не более 

одной команды.  

3.2 Участники веб-квеста строго следуют плану его проведения. Для участия в веб-

квесте требуется регистрация. Зарегистрироваться можно на сайте по ссылке 
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4. Содержание проекта 

4.1 Веб-квест предусматривает организацию и проведение: 

- различных форм творческой деятельности обучающихся в сервисах веб 2.0; 

-самостоятельной работы обучающихся и педагогов с информационными ресурсами; 

- мероприятия по освещению хода и итогов проекта; 

- награждение победителей и призёров проекта. 

4.2 Веб-квест реализуется на сайтессылка,  где размещается вся информация о 

проекте, порядок работы, таблица продвижения и оценивания, творческие работы команд, 

подведение итогов, рефлексия.   

4.3. Квест проводится с 01 марта по 02 апреля 2021 года в соответствии с планом: 

1. Формирование команд, регистрация  

2. Изучение заданий для команды 

3. Сбор информации и выполнение заданий 

4. Оформление результатов. 

5. Подведение итогов, рефлексия 

 

5.Сроки проведения веб-квеста:  

Веб - квест проводится с 01 марта по 2 апреля 2021 г. Подведение итогов 02 апреля 

 

6. Критерии оценки 

● точное понимание задания; 

● оригинальность и эстетичность представленной работы; 

● полнота и глубина раскрытия темы; 

● четкое и логичное представление информации; 

● разнообразие использования  технических возможностей сервиса веб 2.0. 

● используется информация из достоверных источников (источники указаны). 

 

 

7. Подведение итогов и награждение 

Для оценивания работ создается экспертная группа.  

Состав экспертной группы: 

- Малышенкова Людмила Борисовна, педагог – библиотекарь МОУ «Новоорловская 

СОШ»,  

- Бурдина Ирина Петровна, педагог-библиотекарь МОУ «Харагунская СОШ»; 

Бурдина И.П, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ№18 с.ХарагунХилокского района,  

- Очирова Б.Б, педагог-библиотекарь ГАУ ДПО “Агинский ИПК работников 

социальной сферы Забайкальского края». 

Экспертная группа оценивает работы команд в соответствии с критериями, которые 

определены для прохождения проекта. Таблица продвижения и оценивания размещается в 

открытом доступе. 

По итогам работы участники веб - квеста получат электронные сертификаты 

участников и  команды победители - дипломы. 
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