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Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КВЕСТЕ 

«ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

образовательного квеста (далее-Квест) среди преподавателей и мастеров п/о ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС». 

1.2.Квест проводится в рамках методического и информационного сопровождения 

деятельности педагогических работников ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС». 

1.3.Мероприятие направлено на повышение уровня профессионального развития 

педагогического коллектива колледжа. 

1.4. Для проведения Квеста создается на базе ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

Оргкомитет и Жюри. 

1.5. Положение размещается на официальном сайте Колледжа 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель: 

совершенствование учебно-воспитательного процесса при подготовке и 

проведении открытых занятий и мастер-классов 

 

2.2. Задачи: 

-способствовать повышению эффективности профессионального самообразования 

преподавателей и мастеров п/о в ходе подготовки к проведению открытых занятий и 

мастер-классов; 

- способствовать повышению качества преподавания; 

- продемонстрировать возможности квест-технологии в решении сложных педагогических 

задач; 

- способствовать развитию цифровизации в образовательном пространстве  

 

3. Оргкомитет Конкурса: назначения, полномочия, состав 

3.1. Оргкомитет создается на время проведения Квеста с целью организации 

процедур проведения и решения спорных вопросов.  

3.2. Основными функциями Оргкомитета являются:  

-разработка заданий для проведения квеста; 

-организация проведения квеста 

 

4. Функции жюри: 

4.1. Определяет номинации по итогам проведения образовательного Квеста. 
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5. Порядок проведения Квеста 

5.1. Проведение образовательного Квеста объявляется приказом директора 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»  

5.2. Сроки проведения Квеста 

Мероприятие проводится 06 февраля 2019 г. Начало в  15.10.Общее собрание 

команд в аудитории А .2.0 (конференц-зал) 

5.3.. Условия участия.  

5.3.1. Из числа желающих участников-преподавателей и мастеров п/о формируется 

6 команд. 

5.3.2. Для каждой команды предоставляется маршрутный лист, в котором указаны 

станции: 

- «В режиме он-лайн» 

            - «Педагог-сценарист, режиссер-постановщик»  (Актовый зал) 

- «Вперед к гармонии!» (Кабинет психолога) 

- «Через тернии к звездам» (кабинет А 2.0.) 

5.3.3. Двигаясь согласно маршрутному листу по станциям, команды выполняют 

задания и разрабатывают ментальную карту. Регламент пребывания на станции: не более 

10 минут. 

5.3.4. По окончании прохождения станций команды собираются в кабинете   

А 2.0(конференц-зал) и представляют результаты. Регламент выступления: не более 3 

минут. 

 

6. Порядок подведения итогов   

6. Подведение итогов  осуществляется жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

М.Ю. Игнатова, старший методист 
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1. Состав оргкомитета 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность 

1. Игнатова М.Ю. Старший методист ГБПО ИО «ИКАТ и ДС» 

2 Степанец Н.С. Зав. библиотекой ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

3 Долгополова Е.Н. Педагог-организатор ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

4 Лычангина Н.В. Педагог-психолог ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

 
2. Состав жюри 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. должность 

1 Москаленко Н.И. Зам. директора по УМР ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

2 Игнатова М.Ю. Старший методист ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

3 Степанец Н.С. Зав. библиотекой ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

 


