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Цель: создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся
через решение социальных и бытовых проблем.
Задачи:
 стимулировать включение обучающихся, педагогических работников, родителей,
представителей местного сообщества в процессы непрерывного гражданского
образования;
 сформировать положительный социальный опыт у участников по применению
правовых знаний в командной работе, в т.ч. при разрешении социальных проблем;
 способствовать профессиональной ориентации обучающихся;
 обеспечить сетевое взаимодействие образовательных организаций с использованием
дистанционных технологий.
Сроки проведения: с 15 февраля по 25 марта 2022 года
Участники:
Сокращенное
из них:
наименование
Всего
местных
образовательной
участников обучающихся педагогов родителей
жителей
организации
МБОУ Первомайская
6
5
1
СОШ
МАОУ «СОШ 80»
6
5
1
Северск
МБОУ «Кривошеинская
СОШ имени Героя
6
5
1
Советского Союза
Ф.М.Зинченко»
МАОУ СОШ № 16
6
5
1
г.Томска
МАОУ гимназия № 55
им.Е.Г.Вѐрсткиной
16
9
5
2
г.Томска
Итого
40
29
9
2
из них проходили
9
9
итоговую аттестацию

Анализ подготовки мероприятия:
После знакомства с Положением образовательные организации в установленные
сроки предоставили заявки, была установлена обратная связь.
В подготовке мероприятия приняли участие школьники 7-8-х классов, члены
ученического самоуправления и педагоги ОО.
В проведении мероприятия принимали участие обучающиеся 8-х классов.
Ведущими на установочном вебинаре и на этапах квест-игры стали восьмиклассницы
гимназии.
Анализ проведения мероприятия:
Мероприятие было проведено в сроки, установленные Положением, получило статус
регионального, т.к. участниками квест-игры стали обучающиеся ОО Томской области.
Данное образовательное событие вызвало интерес у подростков. Оно способствовало
расширению познавательного интереса обучающихся, являлось метапредметным и
интегрированным, в ходе проведения использовались дистанционные, групповые,
индивидуальные формы работы. При прохождении этапов квест-игры участники показали
творческий подход и креативность.
Представление команд была организовано посредством творческого флешмоба по
теме квест-игры, затем участники разработали и представили кейсы по теме: «Подросток и
закон», «Пост-правила поведения подростков при использовании сети Интернет», а также
подготовили видеоролики о новой профессии, которая в ближайшее время станет
востребованной.
По результатам представленных командами продуктов можно сделать следующий
вывод. Использование интерактивных технологий, разнообразие форм и методов работы
позволили создать такие условия, при которых большинство участников мероприятия стали
субъектами совместной образовательной деятельности, проявили активность и показали
достаточно высокий уровень личностной заинтересованности в прохождении этапов квестигры.
Выводы:
 Проведенное мероприятие имело образовательное и воспитательное значение,
способствовало формированию функциональной грамотности обучающихся через
решение социальных и бытовых проблем.
 Участниками события стали четыре общеобразовательных учреждения Томской
области;
 Организаторами образовательного события стали обучающиеся, педагоги, родители
МАОУ гимназия №55 им.Е.Г.Вѐрсткиной г.Томска;
 Этапы проведения соответствовали заявленной программе и разработанному плану;
команды обучающихся были подготовлены на достаточно хорошем уровне.
 При подведении итогов проведенного образовательного события МАОУ гимназия
№55 им.Е.Г.Вѐрсткиной г.Томска получила положительные отзывы от ребятучастников и педагогов-консультантов.
Информация и отчет о проведении образовательного события опубликованы на
странице ВК https://vk.com/club210369574 Центра гражданского образования «Росток»
МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вѐрсткиной г.Томска и официальном сайте гимназии
https://cloud.mail.ru/stock/diBs8R8cTj9U8SeumkZmy5Jt.
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