Приложение № 1
к приказу МБУДО СЮТ г. Ангарска
от ____________ № ______
ПОЛОЖЕНИЕ
О веб-квесте «О той весне»
посвященном Дню защитника Отечества и Дню Победы, среди учащихся 10 - 16 лет
учреждений общего и дополнительного образования детей и семейных команд,
в том числе детей с ограниченными возможностями, РФ.
Общие положения.
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения веб-квеста
«О той весне» (далее веб-квест). Веб-квест проводится муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Станция юных техников» в открытом
образовательном пространстве дистанционно на сайте
http://kvestvictory.sutangarsk.edusite.ru. Участие в веб-квесте бесплатное.
Состав экспертной группы веб-квеста: методисты МБУДО СЮТ.
Автор и ведущие веб-квеста:
 Битюкова Галина Анатольевна, методист по информационным технологиям;
 Лапуга Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУДО СЮТ;
Цель и задачи:
создать в сознании школьников общую картину Великой Отечественной войны 1941-1945
года. Веб-квест направлен на организацию сетевого взаимодействия учащихся с целью
активизации познавательной деятельности, развития навыков проектной и учебноисследовательской деятельности, получения опыта творческого взаимодействия и
сотрудничества, повышения интереса к изучению истории нашей Родины, приобщение к
художественному творчеству.
Участники сетевого проекта.
Веб-квест проводится среди команд или индивидуальных участников образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования детей и семейных команд
Российской Федерации, заявивших о намерении принять в нём участие.
Команды формируются из обучающихся 4 - 8 классов (не менее 3-х человек) и одного
педагога. Семейные команды состоят из 2-х и более человек. Команды могут быть
разновозрастные.
Участники веб-квеста строго следуют всем этапам его проведения.
Содержание сетевого проекта.
Веб-квест предусматривает организацию и проведение:

образовательных мероприятий;

организацию мероприятий по освещению хода и итогов веб-квеста;

награждение финалистов веб-квеста дипломами.
Веб-квест проводится с 01.02.18 без ограничения срока окончания в удобном для
участников режиме. Регистрацией на веб-квест является итоговая форма веб-квеста.
Веб-квест состоит из следующих этапов:

1 этап: «Письма с фронта»

2 этап: «Спасибо Деду за Победу!»

3 этап: «Легендарная Катюша»

4 этап: «Великая Отечественная война в живописи»

5 этап: «Города-герои»

6 этап: «Подвиги героев Великой Отечественной войны»

7 этап: «Живая легенда»

 8 этап «Все то, что знаю о Великой Отечественной войне»
 9 этап «Заметки юнкора» (практический)
 10 этап «Подарок к празднику» (практический)
В ходе правильного выполнения заданий веб-квеста, участники получают кодовые слова,
из которых составляют связное предложение – эпиграф к статье для школьной газеты.
Пишут статью. Составленный эпиграф и статью отправляют в итоговой форме. Кроме того
участники выполняют практическую работу «Подарок к празднику» и размещают работу
на онлайн-доске.
Подведение итогов и награждение.

По итогам работы участники веб-квеста, сделавшие теоретическую часть и
написавшие статью, получат электронные дипломы участников, участники, выполнившие
дополнительно практическую часть награждаются дипломами финалиста в электронном
виде.
Соблюдение авторских прав.

Авторские права на материалы, созданные в рамках веб-квеста, сохраняются за
участниками веб-квеста. После завершения веб-квеста организаторы оставляют за собой
право некоммерческого использования работ (размещение в средствах массовой
информации, печатных сборниках и в сети Интернет) с обязательной ссылкой на авторов.
Методическое обеспечение.
Методическое обеспечение веб-квеста осуществляет МБУДО «Станция юных техников»
через сайт веб-квеста http://kvestvictory.sutangarsk.edusite.ru.
По вопросам организации и для оказания методической помощи обращаться к автору
проекта
Битюковой
Галине
Анатольевне
по
электронной
почте
bityukovaga@gmail.com.

