Подведены итоги регионального веб-квеста «Открывая двери в Коми
Вселенную» (далее – Квест). Организатор Квеста – государственное
автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми
«Республиканский центр дополнительного образования».
Цель Квеста – развитие творческих способностей детей, приобретение
новых знаний об уникальных природных объектах родного края и в связи с
100–летием со дня образования Республики Коми.
В Квесте приняли участие 84 обучающихся из 18 образовательных
организации из 9 муниципальных образований Республики Коми.
Каждому участнику Квеста (команда обучающихся 5-8 классов
общеобразовательных

организаций,

организаций

дополнительного

образования Республики Коми в количестве от 3 до 5 человек) предлагалось
пройти 3 роли и выполнить блоки заданий.
В процессе прохождения роли «Географ» участники исследовали
территорию Республики Коми на наличие уникальных природных объектов и
подготовили виртуальную экскурсию возможностями сервиса Google Карты.
В процессе прохождения роли «Экскурсовод» участники представили
авторский

онлайн-путеводитель

по

«родной»

местности

в

формате

аудиогида.
В

процессе

прохождения

роли

«Шеф-повар»

участники

продемонстрировали свое кулинарное мастерство и показали процесс
приготовления одного из блюд традиционной коми кухни.
По

результатам

Квеста

жюри

отметило,

что

все

участники

продемонстрировали творческий потенциал и навыки познавательной,
исследовательской деятельности в представленных работах, используя
информационно-коммуникационные технологии и интернет-сервисы.
По итогам проведения рефлексии педагоги Республики Коми высоко
оценили актуальность Квеста, его привлекательность и возможность
использования

созданных

продуктов

на

своих

занятиях

и

уроках,

разнообразие заданий, возможность развития информационной, креативной и

информационно-коммуникационных компетенций и доступность материала.
Учащиеся научились создавать Google Карты, составлять путеводитель в
формате аудиогида возможностями сервиса izi.TRAVEL.
Всем участникам Квеста направлены электронные сертификаты за
участие в региональном веб-квесте «Открывая двери в Коми Вселенную».
По итогам выполнения всех ролей Квеста на основании балльной
системы подсчета жюри определило победителя и призеров.
Победителем регионального веб-квеста «Открывая двери в Коми
Вселенную»

стала

команда

МОУ

«Междуреченская

средняя

общеобразовательная школа» Удорского района в составе: Гришина
Анастасия, Кирила Мария, Польянова Дарина, Бабаянова Катерина,
Никитина Мария. Руководители – Жданова Маргарита Николаевна,
руководитель школьного научного общества «Эсперанто»; Толстикова
Екатерина Геннадьевна, учитель физики и информатики; Прокопьева
Екатерина Геннадьевна, учитель коми языка.
Дипломом призера за II место награждены:
˗

Команда

МОУ «Чернутьевская

средняя

общеобразовательная

школа» Удорского района в составе: Селиванов Андрей, Селиванов
Дмитрий,

Логинова

Олеся,

Чернега

Софья,

Лёшина

Евгения.

Руководитель – Тюрнина Анна Валерьевна, учитель физики и математики.
˗

Команда МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты

в составе: Зиннатуллин Адель, Степанова Ксения, Полещук Данил,
Филиппов Максим, Горяинов Глеб. Руководители – Зиннатуллина
Светлана Андреевна, педагог-организатор; Шатилова Мария Олеговна,
педагог дополнительного образования.
Дипломом призера за III место награждены:
˗

Команда МБУДО «Центр дополнительного образования детей» пгт.

Нижний Одес, г. Сосногорск в составе: Орифжанова Любовь, Ананенкова

Валерия, Холодкова Алина, Пахомова Полина, Белавина Ирина.
Руководитель – Исакова Ольга Станиславовна, педагог дополнительного
образования.
˗

Команда МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18»

г. Сыктывкара в составе: Салий Мария, Сердитова Агния, Уляшева
Арина. Руководитель – Максимова Раиса Владимировна, учитель
математики.
˗

Команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с Мутный

Материк, г. Усинск в составе: Канева Анастасия, Артеева Екатерина,
Терентьева София, Канева Лада. Руководитель – Терентьева Татьяна
Александровна, учитель коми языка и литературы.
Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЯ!
Мы уверены, что опыт участия в этом Квесте многому научил ребят.
Никогда не останавливайтесь на достигнутом – учитесь, узнавайте новое,
развивайтесь. Успехов вам, вдохновения, творчества и позитива каждый
день!

