
Приложение 1 

к приказу ГАУ ДПО СОИРО 

от _____________ №______ 

 

Положение о региональном методическом веб-квесте для руководителей 

и педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций по вопросам профессионального стандарта педагога 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации, проведения 

и организационно-методического обеспечения регионального методического 

веб-квеста для руководителей и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по вопросам внедрения 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» в управлении педагогическими кадрами организации» (далее – 

веб-квест). 

1.2. Организатор веб-квеста государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Смоленский областной 

институт развития образования». 

1.3. Веб-квест выстраиваться в информационно-телекоммуникационной 

сети по адресу: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOmdVkSEUneBRu8AP6Pc9IhkQwtoBwXyhjNDfn1

o5WatrdLQ/viewform. На сайте веб-квеста размещены задания, посвященные 

вопросам внедрения профессионального стандарта педагога. 

2. Цель и задачи веб-квеста 

2.1. Целью проведения веб-квеста является подготовка педагогических 

коллективов профессиональных образовательных организаций к переходу на 

профессиональный стандарт. 

2.2. Задачи веб-квеста: 

 Подготовка педагогических коллективов профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области к введению 

профессионального стандарта педагога. 

 Формирование у участников навыков сотрудничества и коммуникации. 

 Повышение уровня ИКТ-компетентности участников посредством 

обучения использованию современных сетевых технологий. 

 Создание условий для демонстрации и совершенствования 

участниками знаний и навыков в области требований профессионального 

стандарта педагога. 

 Продвижение сетевых технологий в профессиональных 

образовательных организациях Смоленской области и области. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOmdVkSEUneBRu8AP6Pc9IhkQwtoBwXyhjNDfn1o5WatrdLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOmdVkSEUneBRu8AP6Pc9IhkQwtoBwXyhjNDfn1o5WatrdLQ/viewform


3. Условия участия в веб-квесте 

3.1. Наличие аккаунта на https://google.com. 

3.2. Веб-квест «Большая перемена в СПО» – это командная игра. В веб-

квесте участвуют команды из руководителей и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) в составе 

3-5 человек. 

3.3. Капитаном команды может выступать руководитель ПОО или 

заместитель руководителя ПОО; членами команды – руководящие и 

педагогические работники ПОО. 

4. Порядок организации веб-квеста 

4.1. Веб-квест проводится с 23 апреля по 08 июня 2018 г.  

4.2. Подача заявок на участие в веб-квесте осуществляется до 20 апреля 

2018 г. (включительно) с помощью регистрационной формы – 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOmdVkSEUneBRu8AP6Pc9IhkQwtoBwXyhjND

fn1o5WatrdLQ/viewform. 

4.3. Состав жюри определен настоящим положением (Приложение 2). 

4.4. Подведение итогов веб-квеста и рассылка электронных сертификатов 

с 04 по 08 июня 2018 г. 

5. Порядок проведения веб-квеста 

5.1. Веб-квест состоит из следующих этапов: 

 подготовительный – сбор заявок и регистрация команд, 

предоставление доступа к сайту веб-квеста. 

 игровой – выполнение командами заданий веб-квеста. Игровой этап 

состоит из 9-ти локаций: 

Локация 0 «Знакомство». Коллективная презентация «Кто мы?». 

Локация 1 «Претендент» – задание на установление 

квалификационных и профессиональных требований к соискателям в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта.  

Локация 2 «Должностные обязанности» и Локация 3 «Содержание 

работы» – предлагают командам-участникам разработать 

должностную инструкцию с учетом требований профессионального 

стандарта к образованию и обучению, к опыту практической работы и 

особым условиям допуска к работе, а также определить виды работ 

педагогического работника и решаемые им задачи. 

Локация 4 «Оплата труда в связи с объемом работы и 

квалификацией» – требует решения задачи по расчету заработной 

платы педагогического работника. 

Локация 5 «Эффективный контракт» – предлагает участникам 

прохождение тестового задания. 

Локация 6 «Определение квалификационной категории» – 

испытание в качестве экспертов при аттестационной комиссии 

педагогических работников. 

Локация 7 «Региональная система квалификаций» – задания, 

https://google.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOmdVkSEUneBRu8AP6Pc9IhkQwtoBwXyhjNDfn1o5WatrdLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOmdVkSEUneBRu8AP6Pc9IhkQwtoBwXyhjNDfn1o5WatrdLQ/viewform


локации направлены на знакомство команд с процедурами 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ и независимой оценки квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой 

деятельности. 

Локация 8 «Условия работы, исходя из требований к 

квалификации» – задание на анализ изменений инфраструктуры 

образовательной организации, определенных трудовыми функциями 

педагога и проектирования ожидаемого результата от внедрения 

профессионального стандарта. 

 подведение итогов – подсчет набранных командами баллов, учет 

бонусных баллов, награждение победителей. 

5.2. Задания каждой локации оцениваются членами жюри согласно 

критериев оценивания.  

Критерии оценивания 

Наименование 

локации 
Показатели Баллы 

Локация 0 по одному баллу за каждое правильно 

выполненное задание 
0-3 

Локация 1 выбранные варианты ответов:  

0 – не соответствуют,  

1 – соответствуют частично,  

2 – соответствуют 

0-2 

Локация 2 первая часть задания: 

0 – более одной ошибки 

1 – не более одной ошибки 

2 – выполнено правильно 

0-2 

вторая часть задания: 

0 – более одной ошибки 

1 – не более одной ошибки 

2 – выполнено правильно 

0-2 

третья часть задания: 

0 – не соответствует,  

1 – соответствует  

0-1 

Всего по локации 2 0–5 

Локация 3 первая часть задания: 

0 – более одной ошибки 

1 – не более одной ошибки 

2 – выполнено правильно 

0-2 

вторая часть задания: 

0 – более одной ошибки 

1 – не более одной ошибки 

2 – выполнено правильно 

0-2 

Всего по локации 3 0–4 

Локация 4 первая часть задания: 

0 – при сопоставлении допущено более одной 

ошибки,  

1 – при сопоставлении допущено не более 

одной ошибки, 

0-2 



2 – показатели и принципы сопоставлены 

правильно 

вторая часть задания: 

0 – ответ неправильный,  

2 – ответ правильный 

0-2 

Всего по локации 4 0–4 

Локация 5 первая часть задания: 

0 – более одной ошибки 

1 – не более одной ошибки 

2 – выполнено правильно 

0-2 

вторая часть задания: 

0 – более одной ошибки 

1 – не более одной ошибки 

2 – выполнено правильно 

0-2 

Всего по локации 5 0–5 

Локация 6 по одному баллу за каждый правильно 

оцененный критерий  
0-6 

Локация 7 по одному баллу за каждый правильно 

оцененный критерий 
0-6 

Локация 8 Соответствие содержания эссе заявленной 

теме 
0-1 

Полнота раскрытия темы 0-1 

Аргументированность выдвинутого тезиса 

работы 
0-1 

Обозначение круга понятий и теорий, 

необходимых для ответа на вопрос 
0-1 

Обоснованность выводов 0-1 

Всего по локации 8 0–5 

Максимальный балл  40 

 

5.3. При прохождении маршрута учитывается не только балл 

за выполнения заданий локаций, но и скорость выполнения. Команде, первой 

выполнившей правильно все задания локации, добавляется бонусный балл. 

5.4. Правильность выполнения заданий фиксируется в специальном разделе 

сайта веб-квеста – Таблица продвижения. 

5.5. Переход на следующую локацию происходит только после выполнения 

заданий предыдущей. Локации маршрута будут активны в указанные даты: 

5.3.1. Локация 0: 23-25 апреля 2018 года 

5.3.2. Локация 1: 26-30 апреля 2018 года 

5.3.3. Локация 2: 3-4 мая 2018 года 

5.3.4. Локация 3: 7-8 мая 2018 года 

5.3.5. Локация 4: 10-11 мая 2018 года 

5.3.6. Локация 5: 14-17 мая 2018 года 

5.3.7. Локация 6: 18-21 мая 2018 года 

5.3.8. Локация 7: 22-24 мая 2018 года 

5.3.9. Локация 8: 25 мая – 1 июня 2018 года. 

  



6. Требования к техническому и программному обеспечению  

для выполнения заданий 

6.1. Для участия в веб-квесте командам необходимо наличие компьютера, 

подключенного к сети Интернет. 

6.2. Программное обеспечение, необходимое для выполнения заданий: 

 Интернет-браузер. 

 Графический редактор для простейшей обработки изображений. 

7. Соблюдение авторских прав 

7.1. Организаторы веб-квеста оставляют за собой право вносить 

редакторские правки в задания веб-квеста.  

7.2. В создаваемых медиа-ресурсах в рамках веб-квеста могут быть 

использованы как авторские материалы, так и заимствованные.  

7.3. При заимствовании любых материалов, на которые распространяется 

«Гражданский кодекс Российской Федерации» (ГК РФ), часть IV, глава 70, 

71, конкурсанты должны получить разрешение на их использование и 

отразить это в явном виде в своей работе. 

7.4. Организаторы веб-квеста не несут ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских 

прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, из веб-квеста удаляются. 

7.5. Авторские права на созданные в рамках веб-квеста работы 

сохраняются за участниками.  

8. Порядок определения победителей 

8.1. Победителем веб-квеста считается команда, набравшая максимальное 

количество баллов. 

8.2. Участники, занявшие 2-3 места объявляются лауреатами. 

8.3. Имена участников команды-победителя и команд-лауреатов 

публикуются оргкомитетом на сайте веб-квеста и сайте ГАУ ДПО СОИРО 

после подведения итогов. 

9. Подведение итогов и поощрение участников 

9.1. Победители и лауреаты награждаются электронными дипломами. 

9.2. Все участники, прошедшие все локации, получают электронные 

сертификаты, подтверждающие участие в веб-квесте.  

9.3. Все дипломы и сертификаты высылаются капитанам команд на адрес 

электронной почты образовательной организации, указанной в заявке 

участника веб-квеста.  
  



Приложение 2 

к приказу ГАУ ДПО СОИРО 

от _____________ №______ 

 

 

Жюри конкурса 
 

Председатель жюри: 
Кудрицкая 

Елена Викторовна 

– проректор по социально-экономическому развитию 

и внешним связям ГАУ ДПО СОИРО. 
 

Члены жюри: 
Ваганова 

Лариса Михайловна 

– методист центра научно-методического 

сопровождения программ профессионального 

образования ГАУ ДПО СОИРО; 

 

Караулова 

Анна-Мария 

Александровна 

– методист центра научно-методического 

сопровождения программ профессионального 

образования ГАУ ДПО СОИРО; 

 

Михайлова 

Галина Валерьевна 

– заведующий отделом дистанционных 

образовательных технологий  ГАУ ДПО СОИРО; 
 

Студенкова 

Светлана Николаевна 

– методист научно-исследовательского центра 

ГАУ ДПО СОИРО; 

 

Шебловинская 

Ирина Валерьевна 

– начальник центра научно-методического 

сопровождения программ профессионального 

образования ГАУ ДПО СОИРО; 
 

Шкодкина 

Марина Юрьевна 

– методист центра научно-методического 

сопровождения программ профессионального 

образования ГАУ ДПО СОИРО. 
 


