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Положение 

О реализации регионального интерактивного проекта в форме web-квеста 

«Байкальская палитра»  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации, проведения и 

организационно-методического обеспечения реализации интерактивного проекта в 

форме web-квеста «Байкальская палитра» (далее – Проект). 

1.2. Организаторы проекта: сетевое предметное сообщество «Современные 

технологии преподавания» Профессионального педагогического объединения Иркутской 

области, МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ».  

1.3. Оператор проекта: Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования 

Иркутской области» (ГАУ ДПО ИРО). Роль оператора проекта: 

1.3.1. Разработка Положения о проведении образовательного мероприятия/события 

совместно с инициатором проекта; 

1.3.2. Консультирование потенциальных участников и инициаторов по организации и 

сопровождению образовательного мероприятия/события; 

1.3.3. Информационное сопровождение образовательного мероприятия/события (пресс 

и пост-релизы на официальном сайте ГАУ ДПО ИРО и площадке «Образование для 

жизни», социальных сетях; составление и рассылка информационных писем 

потенциальным участникам в МОУО и ОО Иркутской области); 

1.3.4. Организационно-документационное сопровождение образовательных 

мероприятий/событий (программа, журнал, документы участникам); 

1.3.5. Консультационно-организационное сопровождение инициаторов и участников 

образовательных событий/мероприятий во время проведения онлайн-трансляций; 

1.3.6. Оценка эффективности проведения образовательного мероприятия/события 

1.4. Проведение мероприятия приурочено к году Байкала (2021год) 

1.5. Проект будет выстраиваться в информационно-телекоммуникационной сети.  

Ссылка на сайт, где планируется поместить задания, будет выслана участникам 

мероприятия после регистрации. 

 
2. Цель и задачи проекта 

2.1. Цель: 

создание условий для развития навыков проектной деятельности средствами содержания 

образования по байкаловедению. 

2.2. Задачи: 

• организовать сетевое взаимодействие всех участников образовательного процесса 

для активизации познавательной деятельности обучающихся, развития навыков 

проектной деятельности через заочное путешествие по великому и красивейшему озеру 

Российской Федерации - озеру Байкал; 



• создать условия для проявления детской инициативы;  

• содействовать организации творческого взаимодействия и сотрудничества всех 

участников образовательного процесса с использованием сетевых технологий через 

участие в интерактивном проекте; 

• развитие навыков информационной деятельности всех участников 

образовательных отношений. 

 

3. Условия участия в проекте 

3.1. В проекте участвуют команды, состоящие из 6 человек: 4-х учащихся 

общеобразовательных организаций Иркутской области 3 классов, 1 родителя (законного 

представителя), 1 руководителя команды. 

3.2. Количество команд от одной общеобразовательной организации не ограниченно. 

3.3. Руководителем команды является учитель общеобразовательной организации.  

 

4. Порядок организации проекта 

4.1. Сроки реализации проекта: 10.02.2021 г. – 25.03.2021 г. 

4.2. Проект организован в форме web-квеста 

4.3. Подача заявок на участие в проекте осуществляется до 15.02.2021г. с помощью 

регистрационной формы https://forms.gle/HzX7rgf1vVxHYmm57 

4.4. Ссылка на сообщество в вайбере «Байкальский калейдоскоп» 

https://invite.viber.com/?g2=AQBYN1IG38Ima0zZ6%2B3NTI0c7UPBy9G5ElSPjiHaN1rbQ9

Wsvdf0m8Rg6eTtHRWi 

4.5.  Подведение итогов проекта и рассылка сертификатов с 22.03.2021г до 

25.03.2021г. 

 

5. Порядок проведения проекта 

5.1. Подготовительный этап - сбор заявок и регистрация команд, предоставление 

доступа к сайту проекта – с 10.02.2021 до 15.02.2021. 

5.2. Основной этап – с 15.02.2021 до 25.03.2021. 

5.3. Проект состоит из 8 этапов. На проведение каждого этапа отводится 3-4 дня, в 

течение которых участники выполняют задания, которые оцениваются жюри по 5-ти 

балльной шкале. Задания каждого следующего этапа команды получают после 

выполнения заданий предыдущего этапа. 

 

Этап  Деятельность участников 

Подготовительный этап 

сбор заявок и 

регистрация команд, 

предоставление доступа 

к сайту проекта – до 

15.02.2021 

Деятельность учащихся 

Во время реализации Проекта учащиеся будут иметь 

возможность: 

• совместно создавать сетевые продукты с помощью 

Google-приложений и других многофункциональных 

сервисов для хранения, организации и совместной работы с 

различными материалами; 

• познакомиться и научиться работать в web-сервисах: 

Learnis, LearningApps.org, Onlinetestpad.com, в Чат-ботах, 

различных онлайн-генераторах; 

• расширить знания о различных способах представления 

данных с использованием соответствующих программных 

средств их обработки; 

• проявить инициативу при выборе формы представления 

творческого задания, осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачами коммуникации для 

выражения своих мыслей; 

• планировать внутрикомандное сотрудничество, 

1 этап «Корневая 

директория «Острый 

клык» 

2 этап «Крипто-камень 

судьбы» 

3 этап «Квантовый 

экспресс» 

4 этап «Пестроцветный 

синхрофазотрон» 

5 этап «Криогенный 

панцирь»   

6 этап «Моддинг 

сибирского здоровья» 

https://forms.gle/HzX7rgf1vVxHYmm57
https://invite.viber.com/?g2=AQBYN1IG38Ima0zZ6%2B3NTI0c7UPBy9G5ElSPjiHaN1rbQ9Wsvdf0m8Rg6eTtHRWi
https://invite.viber.com/?g2=AQBYN1IG38Ima0zZ6%2B3NTI0c7UPBy9G5ElSPjiHaN1rbQ9Wsvdf0m8Rg6eTtHRWi


7 этап «Ламу-дзен» согласовывать свои действия с другими участниками 

команды, иметь открытый доступ к материалам проекта; 

• получить опыт самоконтроля и самооценки, умение 

соотносить собственную оценку своей учебной 

деятельности с оценкой, которую эта деятельность 

получает у других. 

Деятельность педагогов: 

Во время реализации Проекта педагоги будут иметь 

возможность: 

• повысить свое профессиональное мастерство, 

совершенствовать ИКТ-компетентности; 

• совершенствовать навыки работы с различными web-

сервисами; 

• индивидуально и коллективно общаться с 

организаторами проекта и другими участниками проекта 

через электронную почту, мессенджеры, иметь доступ к 

материалам проекта для совместной работы; 

• быть координатором, наставником1, помогая участникам 

проекта (ученикам) продвигаться в проекте. 

Деятельность родителей 

Во время реализации Проекта родители будут иметь 

возможность: 

• наблюдать за деятельностью детей; 

• создавать психологический комфорт в команде детей; 

• совместно с детьми участвовать в творческой, 

интеллектуальной деятельности. 

8 этап «Синергия 

байкальского 

калейдоскопа» 

Подведение итогов 

проекта и рассылка 

сертификатов 

 

5.4. На каждом этапе участникам предстоит выполнить задания, за которые 

выставляются баллы (от 1 до 5), после выполнения задания команда получает 

задание следующего этапа. 

5.5. Условием успешного участия в проекте является выполнение командами всех 

заданий каждого этапа. 

6. Требования к техническому и программному обеспечению для выполнения 

заданий 

6.1.  Для участия в проекте командам необходим будет компьютер, подключенный к сети 

Интернет. 

6.2.  Программное обеспечение, необходимое для выполнения заданий: 

• интернет-браузер; 

• web-сервисы для участия в проекте. 

 

7. Соблюдение авторских прав 

7.1.  Организаторы проекта оставляют за собой право вносить редакторские правки в 

задания проекта, изменять сроки этапов. 

7.2.  В создаваемых в рамках проекта медиа-ресурсах командами могут быть 

использованы как авторские материалы, так и заимствованные, ссылка на заимствование 

обязательна. 

7.3.  Организаторы проекта не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся 

в такой ситуации, из проекта удаляются. 

7.4.  Авторские права на созданные в рамках проекта работы сохраняются за 

участниками. 

                                           
1 Консультацию о роли наставника в проекте педагоги смогут получить у оператора проекта. Контактное 

лицо: Тихомирова Мария Олеговна – заведующий сектором СИППиП, (83952)500-904 (вн.288) 



8. Подведение итогов и поощрение участников 

8.1.  Команды-победители получат дипломы победителей (в электронном виде). 

8.2.  Все участники получат сертификат, подтверждающий участие в квест-игре (в 

электронном виде). 

8.3. Сертификаты, обозначенные в п.8.1, 8.2., высылаются руководителям команд на 

адрес электронной почты образовательной организации, указанной в заявке участника 

викторины. 

8.4. Педагоги, подготовившие команды к участию, получают сертификаты ГАУ ДПО 

ИРО (в электронном виде) при условии регистрации в автоматизированной 

информационной системе (АИС ИРО). 

 

9. Контактная информация 

По вопросам организации мероприятия обращаться: 

- Кузьмина Татьяна Владимировна, председатель сетевого предметного сообщества 

«Современные технологии преподавания» ППО Иркутской области, тел. 89245307805, e-

mail: tatkuzm@yandex.ru   

- Иванова Ольга Васильевна, старший методист сектора сопровождения инновационных 

практик, проектов и программ ГАУ ДПО ИРО. тел. (83952)500-904 (вн.276), e-mail 

o.ivanova@iro38.ru  
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