
ОТШЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АдrVини с трА ции жир нов с кого ]VIуF{иIд4пАль ного рАЙонА

волгогрАдской оьлдсти
прI4кАз

2 ] .0j .2022 J,J! ь i

пПtирновск

О проведении муницип€шьного образовательного квеста по технологии
< С пасение Золушк и>> для учащихс я 6-] классов обrцеобразоRател I,,I-I bt х

рганизаций Хtирновского района

В соответствии с планом работы отдела по образованию администрацилl
ХtИРновского муницип€Lпьного района на 202\-2022 учебный год, а также с целыо
СОЗДаIIИя модели ралrней профориентации основ профессиональной подготовк1,1
IIIF,r).пI)Itt,lкоtt

IРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести квест по технологии <<Спасение Золушки)) для учаrцихся 6-7

КЛаССОВ С 25 марта 2022 г на базе МКОУ <Средняя школа с углублеFIIIьтli,
l-lзyllelIием отдельных предметов п Хtирновска)

2. РУКОвоДителям образовательных организаций Х(ирновског..,
МУНИ ЦиПаJIьного района обеспечить участие обучающихся в меропр14ятиl.{.

- ОбеСПечиТь явку участников на технически исправном трансIlортс
СОГJIаСНО Правилам организованноЙ перевозки |руппы детей автобусами.
УТВержденнь]м постановлением правительства РФ от |7.|2.201З Jф 1177 (Об
vтRер:+(леl l ии Пра вил орга низованной перевозки группы детей автобусами) l

- RОЗЛО)(l'IТЬ ОТВеТСТВеННОСТЬ На СОПРОВОЖДаrОЩИХ За, Я(I.1З]IIr I.{ З/IОl1{)Ili,l

УIiаЩИХСя на время проведения соревнований и в пути следова}ll.L],
организацию подготовки и проведения поездки,

- ОРГаниЗоВать проведение инструктажей с обучаюrцимися t-r

руководителями группы по технике безопасности на время поезлки гI.,;i
I]одпись.

З. ОТВеТСТВенным за проведение фестиваля назначить Прокопенко B.Il
учителя трудового обучения мкоу <средняя школа с углубленttьilчl
изучением отделЬных предметQв r Хtирновскa>)

4. Утверлить положение квеста (Приложение jФl)
5. Утвердить смету расходов (приложение 2)
6. С)тветстRеIlность за исполнением данного приказа RозпожI]тL II,,

метолriста Mi(Y <Щентр сопровождения оо) Мантуленко С.В.

Начальник отдела по образованию

С прl.r казом ознакомлен:
ф

о.В. олейникова



Прило;кение Jф l

к приказу от 21 .0З.2022 ЛГ9 8l

положение
о муниципалпьном. образовательном квесте по технологии <<Сцасение

Золушки> для учашихся 6-7 классов общеобразовательных организаций
}tирIIо вского pal"lo Ii а

, 1. Обrцие положения
1.1. Настоящее положение определяет общие условия, порядок

организации и проведения квеста для школьников <Спасение ЗолчII]l.,,,,
(далсс <Квест>).

|.2. Организатор Квеста Отдел по образованию адмиIIистрацllI1
){tирrlо вского муниципаJIьного района.

Ответственный руководитель - Прокопенко Валентина Васильевна.
учитель технологии МКОУ (СШ с углубленным изучением отдельных
предметов города Жирновска>, sunjakina@mail.ru тел.89227 811 181

l . j. Т Тель Т{веста: Повьittlение уровня техIIологиI{еского обра.зоваlтt,,,
l II I{OJII.I t l.{ ков.

1.4. Задачи квеста:
- р€ввитие познавательных способностей и интереса к предмету

<Технология));
- rРормирование условий для проявления Ir развития 1.1HllLlI]tI/.l.\/aлI.Il!.l,.,

творческих способностей;
- сРормирование лидерских качеств и развитие оргаLrr{заторскIl.

способностей, умения работать в коллективе;
- Популяризация такого вида современных образовательных технологий,

Как образовательныЙ квест, среди обучаюrцихея и педагогов муниципальнорi
с},l стем I)I образоваtt lrя.

2. Участники Квеста
2.1. В Квесте принимают участие индивидуапьно или в команде по 2-zi

ЧеЛОВеКа, Сформированные из учащихся 6-7 кJIассов общеобразовательных
оргагll.тзаций.

FiеОбХОДИма регистрация на сайте и заполнение анкеты на получеlIlI(]
сертиrРиката.

3. Сроки, место проведение Квеста
3.1. Сроки проведения:25 марта- 10 апреля2022года.
з -2. Ссылка для регистрации и прохождения веб-квеста:

il1,!,ils,//_5ццtljаk_цrадlхýl!е.__с*ощLДпуýL19:I

4. Условия и порядок проведения Квеста
4,1. Принцип равных уоловий означаец что все участники на



ПРОТЯЖе}lI,1и ВсеГо Квеста обладают одинаковым объемом инdlормацlлrl 1.1

НаХОДЯТся в равном положении при прохождении заданий. Щанный принцил
яВЛяется неотъемлемым при подготовке и проведении Квеста Организатором.

4.З. Квест включает в себя движение по маршруry, на KoTopoN,r

llr]CIIO.Пo)(etII)I ИГровые тоIIки. Веб-квест считается проЙдеI]IILlN,{ ппс.пс ToI-/}

КаК Уriастник выполнит все задания и угадает кодовую фрuaу, oTпpaBtll о{_] ;l

отчете о прохождении Квеста.

5. Награждение
Победl.rтелями будут считаться учаIциеся, которые проuIлI{ веб-квсст il,: ,

ошибок. РеЪультаты квеста будут подведеньl |2 апреля 2022 года.
Всем участникам квеста будут высланы сертификаты на ли.tный иjIL{

школьный e-mail, указанный в анкете при регистрации.


