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Положение
о реализации регионального интерактивного проекта в форме web-квеста

«Живая природа Иркутской области. Времена года»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации, проведения и 
организационно-методического обеспечения реализации интерактивного проекта в 
форме web-квеста «Живая природа Иркутской области» (далее -  Проект).
1.2. Проект реализуется в рамках апробации УМК для начальных классов «Живая 
природа Иркутской области» (автор И.В. Шерстяникова).
1.3. Организаторы Проекта: Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования 
Иркутской области» (Г'АУ ДПО ИРО), Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Центр развития образования города 
Саянска» (МОУ ДПО ЦРО), Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия им. В.А. Надькина» города Саянска (участники апробации УМК для 
начальных классов «Живая природа Иркутской области. Времена года»).
1.4. Оператор Проекта: кафедра начального и дошкольного образования ГАУ ДПО 
ИРО (лаборатория сопровождения проектов и программ на уровне начального общего 
образования).
1.4.1. Разработка Положения о проведении образовательного мероприятия совместно с 
организаторами Проекта.
1.4.2. Консультирование участников и организаторов Проекта по вопросам проведения 
и сопровождения образовательного мероприятия;
1.4.3. Информационное сопровождение образовательного мероприятия (пресс и пост
релизы на официальном сайте ГАУ ДПО ИРО; составление и рассылка информационных 
писем участникам в МОУ О и 0 0  Иркутской области);
1.4.4. Организационно-документационное сопровождение образовательного 
мероприятия (программа, документы участникам);
1.4.5. Консультационно-организационное сопровождение организаторов и участников 
образовательного мероприятия во время проведения онлайн-трансляций;
1.4.6. Оценка эффективности проведения образовательного мероприятия/события.
1.5. Проект является итоговым мероприятием освоения курса для начальных классов 
«Живая природа Иркутской области. Времена года» .
1.6. Реализация Проекта будет выстраиваться в информационно-телекоммуникационной 
сети «ВКонтакте». Ссылка на страницу Проекта высылается участникам мероприятия 
после регистрации.
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2. Цель'и задачи п р о ста
2.1. Цель: создание условий для развития навыков проектной деятельности в условиях 
апробации УМК для начальных классов «Живая природа Иркутской области»
2.2. Задачи:
1. создать условия для повышения интереса участников образовательных отношений к 
изучению природы Иркутской области;
2. создать условия для повышения уровня функциональной грамотности младших 
школьников на материале УМК для начальных классов «Живая природа Иркутской
области»;
3. формирование у младших школьников представлений о природе родного края..

3. Условия участия в проекте
3.1. В Проекте участвуют команды общеобразовательных организаций -  участников 
апробации УМК для начальных классов «Живая природа Иркутской области»,
состоящие из 9 человек: 4-х обучающихся 4 классов, 4 родителей (законных 
представителей), 1 руководителя команды.
3.2. Руководителем команды является учитель общеобразовательной организации.

4. Порядок организации проекта
4.1. Сроки реализации Проекта; 10.04.2022 г. -  15.05.2022 г.
4.2. Подача заявок на участие в Проекте осуществляется до 10.04.2022г. с помощью 
регистрационной формы по ссылке:_________ i______________
4.3. Ссылка на сообщество в телекоммуникационной сети «ВКонтакте» «Живая природа 
Иркутской области. Времена года»:________
4.4. Подведение итогов Проекта, оформление и рассылка сертификатов с 15.05.2022 г. до
20.05.2022 г.
4.5. Состав организационного комитета:
-  Берест енникова Маргарита Николаевна, методист МОУ ДПО «Центр развития
образования города Саянска»;
-  Зеленская Ирина Валентиновна, учитель начальных классов МОУ «Гимназия им. 
В.А. Надыснна», г. Саянска;
-  Черепанова Татьяна Васильевна учитель начальных классов МОУ «Гимназия им. В.А. 
Надькииа», г. Саянска;
-Иванова Надежда Петровна, учитель начальных классов МОУ «Гимназия им. В.А. 
Надькина», г. Саянска;
-Алексеева Надежда Александровна, учитель начальных классов МОУ «Гимназия им.
В.А. Надькииа», г. Саянска.

5. Порядок проведения проект а
5.1. Подготовительный этап: -  сбор заявок и регистрация команд -  с 23.03.2022 по
06.04.2022 г.
5.2. Предоставление доступа к странице Проект -  11.04.2022 г.
5.3. Основной этап -  с 11.04.2022 г. по 15.05.2022 г.
5.4. Проект состоит из 4 этапов. На проведение каждого этапа отводится 7 дней; в 
течение которых участники выполняют задания. Задания каждого следующего этапа 
размещается на странице Проекта после окончания предыдущего этапа. Все задания 
оцениваются жюри.



5.5. Наименование, сроки реализации и содержание этапов проекта
Наименование этапа Содержание этапа Сроки реализации
Подготовительный этап Сбор заявок и регистрация 

команд, предоставление
23.03.2022 -  6.04.2022

доступа к сайту проекта -
I этап «Континент Фауна» 1.Визитка команды

2.Викторина о животных
3.Кроссворд

11.04.2022-12.04.2022
12.04.2022-14.04.2022
14.04.2022-17.04.2022

II этап «Планета Флора» 1. Ребуе
2.Пазяы
3. «Юные Эколята»

18.04.2022-19.04.2022
19.04.2022-21.04.2022
21.04.2022-24.04.2022

III этап «В царстве
Зоогеографии»

1 .Лабиринт
2.Работа с картой
3. Инфографика

25.04.2022-26.04.2022
26.04.2022-28.04.2022
28.04.2022-30.04.2022

IV этап «Синергия» 1. Итоговая творческая 
работа
2. Рефлексия (Облако 
слов
Отзывы родителей, учителей,
руководителей)

04.05.2022-06.05.2022

11.05.2022-15.05.2022

V этап «Подведение итогов» Рассылка сертификатов. 15.05.2022 Г.-20.05.2022

5.6. На каждом этапе участникам предстоит выполнить задания, за которые 
выставляются баллы (or 0 до 1 по пяти критериям), после их выполнения команда 
получает задание следующего этапа. Критерии оценки работ будут опубликованы на 
странице Проекта в день начала каждого этапа.
5.7. Состав жюри:
• Шерстяникова Ирина Валерьяновна, автор УМК «Живая природа Иркутской области. 
Времена года», учитель биологии высшей квалификационной категории;
• Тихомирова Мария Олеговна, старший преподаватель кафедры начального и 
дошкольного образования ГАУ ДПО ИРО;
• Иванова Ольга Васильевна, старший методист лаборатории сопровождения проектов 
и программ на уровне начального обшего образования кафедры начального и 
дошкольного образования Г АУ ДНО ИРО;
• Берестенникова Маргарита Николаевна, методист. МОУ ДНО «Центр развития 
образования города Саянска»;
• Зеленская Ирина Валентиновна, учитель начальных классов МОУ «Гимназия им. 
В.А. Надькина, г. Саянска;
• Черепанова Татьяна Васильевна учитель начальных классов МОУ «Гимназия им. В.А. 
Надькина, г. Саянска;
• Иванова Надежда Петровна, учитель начальных классов МОУ «Гимназия им. В.А. 
Надькина, г. Саянска;
• Алексеева Надежда Петровна, учитель начальных классов МОУ «Гимназия им. В.А. 
Надькина, г. Саянска.

По итогам участия в Проекте будет составлен рейтинг команд-участников. 
Победителями становятся три участника, набравшие наибольшее количество баллов. 
При равном количестве набранных участниками баллов орг анизатор оставляет за собой 
право определить более трех победителей.
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6. Требования к техническому и программному обеспечению для выполнения 
заданий
6.1. Для участия в Проекте командам необходим компьютер, подключенный к сети 
Интернет.
6.2. Программное обеспечение, необходимое для выполнения заданий:
• интернет-браузер;
• профиль Вконтакте
• web-сервисы для участия в проекте

7. Соблюдение авторских прав
Организаторы Проекта оставляют за собой право вносить редакторские правки в 

задания Проекта, изменять сроки этапов.
7.1. В создаваемых в рамках Проекта медиа-ресурсах командами могут быть 
использованы как авторские материалы, так и заимствованные, ссылка на заимствование 
обязательна.
7.2. Организаторы Проекта не несут ответственности в случае возникновения спорных 
ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в такой 
ситуации, из проекта удаляются.
7.3. Авторские права на созданные в рамках Проекта работы сохраняются за 
участниками.

8. Подведение итогов и поощрение участников
8.1. Условием успешного участия в Проекте, получения сертификатов участников, 
дипломов победителей является выполнение командами всех заданий каждого этапа 
Проекта,

*

8.2. Участники команд победителей и призеров получат дипломы (в электронном виде),
8.3. Участники, не вошедшие в число победителей, получат сертификат, 
подтверждающий участие в Проекте (в электронном виде).
8.4. Сертификаты, обозначенные в п.8.2, 8.3., высылаются руководителям команд на 
адрес электронной почты образовательной организации, указанной в заявке участника 
Проекта.
8.5. Педагоги, подготовившие команды к участию, получают сертификаты ГАУ ДПО 
ИРО (в электронном виде) при условии регистрации в автоматизированной 
информационной системе (АИС ИРО), выполнении командами всех заданий каждого 
этапа Проекта.

9. Контактная информация
По вопросам организации мероприятия обращаться:
-Алексеева Надежда Александровна, учитель начальных классов МОУ «Гимназия 
им.В.А.Надькина», г. Саянска, тел. 89500678180, stasvamir@.inbox,ru
- Зеленская Ирина Валентиновна, учитель начальных классов МОУ «Гимназия им. 
В.А.Надькина, г. Саянска. тел 89642105723, cheremshnka@mail.ru
- Иванова Ольга Васильевна, старший методист лаборатории сопровождения проектов и 
программ на уровне начального общего образования кафедры начального и дошкольного 
образования ГАУ ДПО ИРО, тел. (83952)500-904 (вн.276), e-mail o.ivanova@iro38.ru 
-Берестенникова Маргарита Николаевна, методист МОУ ДПО «Центр развития 
образования города Саянска» mnbl43@mail.ru
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