Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от (/£ . / / /( /Y tf

№
г. Богородск

О реализации К веста
«Look around! П осмотри вокруг!»

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования
Богородского
м униципального
района
Н иж егородской
области»,
утверж денной
П остановлением
адм инистрации
Богородского
муниципального
района
от 30.09.2014г. № 2817, патриотического
воспитания
и
развития
детей
среднего
ш кольного
возраста,
соверш енствования условий поддержки и развития интеллектуально и
творчески одаренны х детей, развития сетевого взаим одействия, навыков
сотрудничества педагогов и учащ ихся ОУ района приказываю:
1. Реализовать 22 ноября 2018 года Квест для учащ ихся 6-7 классов
«Look around! П осм отри вокруг!» (далее К в е с т ) на базе музея «Березополье»,
д. Сартаково.
2. У твердить прилагаем ы е П олож ение о квесте для учащ ихся 6-7
классов «Look around! П осмотри вокруг!», состав оргком итета Квеста.
3.
Руководителям ОУ создать условия для участия ш кольников в
Квесте.
4. М КУ «Ц ентр развития муниципальной системы оценки качества
образования» (С тарикова О. Б.) осущ ествить необходимую организационно
- м етодическую работу по сопровож дению К веста и техническое
обеспечение Квеста.
5. Д иректору М БУ «Ц О М О У » К обяковой Н. А. предоставить транспорт
и необходимы е докум енты для организации доставки учащ ихся, участников
Квеста, в д. Сартаково, музей «Березополье», и обратно с соблю дением
требований надзорны х органов по обеспечению безопасности детей в пути
(согласно заявке).
6. К онтроль исполнения настоящ его приказа возлож ить на директора
Ц ентра развития С тарикову О.Б.

Утверждено приказом Управления образования
администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области
от
№
/сУ#У?

ПОЛОЖЕНИЕ
о квесте «Look around! П осмотри вокруг!»
1.О бщ ие положения
1.1. Квест «L ook around! П осмотри вокруг!» проводится в целях реализации
муниципальной
муниципального

программы
района

«Развитие
Н иж егородской

образования

Богородского

области»,

утверж денной

П остановлением адм инистрации Богородского муниципального

района

от

30.09.2014 г. № 2817 (далее Квест).
1.2.Настоящее П олож ение определяет цели и задачи Квеста, порядок его
организации, реализации и подведения итогов.
1.3. Квест ориентирован на воспитание личности учащ ихся среднего
ш кольного
возраста
через
познание
своей
малой
Родины,
соверш енствование условий поддерж ки и развития интеллектуально и
творчески одаренны х детей, повыш ение мотивации изучения иностранного
язы ка
учащ им ися,
развитие
сетевого
взаимодействия,
навыков
сотрудничества педагогов и учащ ихся ОУ района.
1.4.0рганизатором проведения Квеста вы ступает М КУ «Ц ентр развития
муниципальной
системы
оценки
качества
образования»,
районное
методическое объединение учителй английского языка.
2.Цели и задачи
2.1.Цель:
воспитание личности учащ ихся среднего ш кольного возраста через познание
своей малой Родины , соверш енствование условий поддерж ки и развития
интеллектуально и творчески одаренных детей, повыш ение мотивации
изучения иностранного язы ка учащ имися, развитие сетевого взаимодействия,
навыков сотрудничества педагогов и учащ ихся ОУ района.
2.2.О сновные задачи:
- ознакомление со своей малой Родиной (Н иж егородская область): изучение
ее флоры и фауны , ознаком ление с интересными лю дьми, откры тие для себя
потрясаю щ их мест, изучение ремесел
наш его края; знакомство с
меж дународной программой AFS;
- стим улирование ш кольников к активной самостоятельной деятельности;
- развитие коммуникативны х навыков взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в рамках реализации Проекта;
- развитие информационной культуры ш кольников;

- дем онстрация и пропаганда опы та работы образовательны х учреж дений по
организации
сетевой
деятельности
учащ ихся
с
использованием
инф ормационны х технологий;
- вы явление и поддерж ка педагогических работников, активно внедряю щ их
системно - деятельностны й подход в обучение и воспитание ш кольников.
3. Участники Квеста
для учащ ихся 6-7 классов

3.1. К вест реализуется
образовательны х
учреж дений района.
3.2. К участию в К вест приглаш аю тся команды в количестве 1 учащ егося
(участника сетевого проекта) под руководством учителя-предм етника.
3.4. Для всех учащ ихся, участников Квеста, необходимо разреш ение
родителей (законны х представителей) на публикацию личны х данны х в сети
И нтернет (П рилож ение 1), наличие сотового телеф она с установленным
прилож ением Q R сканер ш трих-кода (Q R & сканер ш трих кода, считыватель
QR кода PR O или другие на выбор учащ егося).

4. П орядок и сроки проведения
4.1. К вест реализуется в 1 этап -22 ноября 2018 на базе музея «Березополье»,
Сартаково.
4.2.О рганизационно-м етодическое сопровож дение К веста осущ ествляет
О ргком итет и музей «Березополье» с.Сартаково. О ргком итет Квеста:
разрабаты вает полож ение о Квесте, задания, определяет регламент
проведения Квеста, координирует работу участников Квеста в сети Интернет,
организует награж дение участников Квеста, обеспечивает публикацию
материалов об итогах К веста на сайте http://sp-im k.ru..
4.3.У частники К веста гарантирую т, что представленны е ими материалы не
наруш аю т авторские права интеллектуальной собственности третьих лиц, и,
в случае предъявления претензий О рганизатору Квеста относительно
использования предоставленны х участниками м атериалов, участники
обязую тся урегулировать такие претензии самостоятельно.
6. П одведение итогов сетевого проекта, награждение
6.1. Все участники К веста получат сертификаты участников (обязательное
условие - соблю дение требований П оложения).

Утвержден приказом Управления образования
администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области
от
№

С остав оргкомитета
К веста «Look around»
1. С тарикова О. Б. -

Д иректор Ц ентра развития;

2. Л осева Е. В. -

Специалист Ц ентра развития;

3. К олпакова Е.Н. -

руководитель РМ О учителей английского языка

Приложение 1

Уважаемые родители!
В рамках участия учащ ихся в
необходимость

в

публикации

Квесте «Look around» возникнет

персональных

данных,

фотографий,

творческих работ. М ы будем публиковать эти докум енты только с Вашего
письменного разреш ения.
Разреш ение родителя:

Я,

,

разреш ение публиковать персональны е данны е
___________________________________, учени____

мое

предоставляю
сына/дочери
класса
М БО У

на ресурсе К веста «Look around»
(поставьте отметку в строке с материалами, которые разрешаете публиковать):

|

| Ф амилия, имя учащ егося

|

[ Групповы е ш кольны е фотографии

|

| Т ворческие работы учащ егося
Д а т а :______________
П одпись родителя/законного представителя:

