




 
 

ДОНЕЦКАЯ  НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З  

 
 _______ 2019                                              №  ___ 

 

 
О проведении районного 

методического веб-квеста 

«Преодоление снижения интереса 

обучающихся к учебным занятиям 

через проведение нетрадиционных уроков» 

среди учителей биологии 

 

В соответствии с планом работы районного методического объединения учителей 

биологии, с целью выявления и распространения передового педагогического опыта, 

создания банка методических разработок для организации обмена опытом педагогического 

мастерства, повышения уровня ИКТ-компетентности педагогов,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 25 октября 2019 года по 25 ноября 2019 года районный методический веб-квест 

«Преодоление снижения интереса  обучающихся к учебным занятиям через проведение 

нетрадиционных уроков» среди учителей биологии образовательных учреждений 

Кировского района г.Донецка в 2019-2020 учебном году.  

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета районного методического веб-квеста «Преодоление снижения 

интереса  обучающихся к учебным занятиям через проведение нетрадиционных уроков» 

(Приложение 1). 

2.2. Состав жюри районного методического веб-квеста «Преодоление снижения интереса  

обучающихся к учебным занятиям через проведение нетрадиционных уроков»  

(Приложение 2). 

2.3. Условия организации и проведения районного методического веб-квеста 

«Преодоление снижения интереса  обучающихся к учебным занятиям через проведение 

нетрадиционных уроков» (Приложение 3). 

3. Методическому кабинету (Гришина): 

3.1. Организовать проведение районного методического веб-квеста «Преодоление 

снижения интереса  обучающихся к учебным занятиям через проведение нетрадиционных 

уроков» среди учителей биологии. 

3.2. Довести до сведения учреждений образования условия проведения районного 

методического веб-квеста «Преодоление снижения интереса  обучающихся к учебным 

занятиям через проведение нетрадиционных уроков» среди учителей биологии 

образовательных учреждений Кировского района г.Донецка в 2019-2020 учебном году. 

4. Руководителю районного методического объединения учителей биологии (Данильченко): 

4.1. Обеспечить методическое сопровождение районного методического веб-квеста. 

4.2. Разместить итоги веб-квеста на сайте методического объединения. 
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5. Руководителям образовательных организаций довести до сведения учителей биологии 

информацию о проведении веб-квеста «Преодоление снижения интереса  обучающихся к 

учебным занятиям через проведение нетрадиционных уроков» среди учителей биологии под 

подпись. 

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заведующего методическим 

кабинетом отдела образования администрации кировского района города Донецка 

Николенко Е.В. 

 

 

Начальник отдела                            Ю.В. Петрушина 

 

 
Гришина                                                                                                                              
2035841                                                                                                                              

 

Разослано: в дело-1, 
                   в МК-1,   

                   ОО-22. 

 
Ознакомлены: 

Николенко Е.В. 

Гришина О.А. 
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Приложение 1 

к приказу №       от        2019 

 

Оргкомитет 

районного методического веб-квеста 

«Преодоление снижения интереса  обучающихся к учебным занятиям через 

проведение нетрадиционных уроков» 

 

Председатель:  
Николенко Елена Васильевна, заведующий методическим кабинетом отдела 

образования. 

 

Члены оргкомитета:  

1. Гришина Ольга Александровна, методист методического кабинета отдела 

образования. 

2. Данильченко Ольга Васильевна, руководитель РМО учителей биологии, учитель 

биологии МОУ «Школа № 97 г. Донецка». 
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Приложение 2 

к приказу №       от         2019 

 

 

Жюри 

районного методического веб-квеста «Преодоление снижения интереса  

обучающихся к учебным занятиям через проведение нетрадиционных уроков» 

 

Председатель жюри:  
1. Данильченко О.В., руководитель методического объединения учителей биологии, 

учитель биологии МОУ «Школа № 97 г. Донецка». 

 

Заместитель председателя жюри:  
1. Криворучко Н.А., учитель биологии МОУ «Гимназия № 92 г. Донецка». 

 

Члены жюри:  

1. Гладкая В.И., учитель биологии МОУ «Школа № 69 г. Донецка». 
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Приложение 3 

к приказу №         от         2019 

 

Условия 

организации и проведения методического веб-квеста  

«Преодоление снижения интереса  обучающихся к учебным занятиям 

 через проведение нетрадиционных уроков» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие условия определяют задачи и порядок организации, проведения и 

подведения итогов методического веб-квеста. 

1.2. Цель веб-квеста  -  повышение ИКТ-компетентности педагогов, систематизация 

знаний о формах нестандартных уроков, методики их проведения. 

1.3. Задачи: 

 стимулирование интереса педагогов к освоению информационных технологий и 

проектных методов деятельности; 

 усовершенствование навыков работы в сети Интернет, культуры сетевого 

взаимодействия; 

 распространение передового педагогического опыта. 

1.4. Организатор веб-квеста – творческая группа учителей биологии Кировского 

района. 

1.5. Сроки проведения веб-квеста 25 октября 2019 года по 25 ноября 2019 года. 

2. Оргкомитет веб-квеста 

2.1. Для организации и проведения веб-квеста формируется оргкомитет и жюри. 

2.2. Состав жюри утверждается приказом отдела образования Кировского района. 

2.3. Функции оргкомитета: подготовка и обновление информации на сайте веб-квеста, 

открытие и закрытие регистрации участников, распространение информации о заданиях 

каждого тура веб-квеста, рассмотрение результатов жюри и подведение итогов веб-квеста, 

подготовка сертификатов участников. 

2.4. Функции жюри: своевременная, обоснованная и беспристрастная оценка этапов 

веб-квеста, определение победителей. 

3. Участники веб-квеста. 
3.1. Веб-квест проводится среди учителей биологии Кировского района города 

Донецка.  

3.2. Участники веб-квеста строго следуют плану его проведения. 

4. Порядок и условия проведения веб-квеста. 

4.1. Условия веб-квеста -  наличие доступа к сети Интернет. 

4.2. Обязанности участников: зарегистрироваться на сайте, организовать прохождение 

каждого этапа, соблюдать график проведения веб-квеста. 

4.3. Процесс проведения веб-квеста заключается в выполнении проектной работы, 

которая состоит из отдельных этапов. График реализации отдельных этапов публикуется в 

начале работы над проектом. 

5. График подготовки и проведения веб-квеста 

 

№ Этапы проведения веб-квеста Начало  Окончание  

1 Регистрация участников на сайте 25 октября 2019 25 октября 2019 

2 Подготовительный этап 25 октября 2019 31 октября 2019 

3 Теоретический этап 01 ноября 2019 07 ноября 2019 

4 Практический этап 08 ноября 2019 14 ноября 2019 

5 Заседание круглого стола и 19 ноября 2019 19 ноября 2019 
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размещение отзыва (рефлексия) о 

веб-квесте на сайте веб-квеста 

6 Экспертная оценка жюри 25 октября 2019 19 ноября 2019 

7 Публикация итогов веб-квеста 25 ноября 2019  

 

6. Критерии оценки 
 работа демонстрирует точное понимание задания; 

 все материалы имеют непосредственное отношение к теме; 

 используется информация из достоверных источников (источники указаны); 

 четкое и логичное представление информации; 

 работа отличается яркой индивидуальностью и выражает собственную точку зрения. 

 7. Подведение итогов и награждение. 
Члены жюри оценивают работы участников в соответствии с критериями, которые 

определены для прохождения веб-квеста. 

Таблица экспертного оценивания размещается в открытом доступе. 

По итогам работы участники веб-квеста получат электронные сертификаты участников, 

победители награждаются дипломами I, II и III степени в электронном виде. 

8. Соблюдение авторских прав. 
Авторские права на созданные в рамках веб-квеста материалы сохраняются за 

участниками. В работах участников могут быть использованы материалы не только 

созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. При 

использовании заимствованных материалов участники веб-квеста должны соблюдать Закон 

«О защите авторских и смежных прав» и отражать источники информации в своих работах. 

Организаторы веб-квеста не несут ответственности за нарушение участниками авторских 

прав. В случае возникновения проблемных ситуаций работы команд рассматриваться не 

будут. 

         

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


