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1. Паспорт проекта 

Наименование 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№16» им. В.П. Неймышева 

Название проекта Веб-квест «По стопам Семена Ремезова» 

Целевая группа  Учащиеся, педагоги и родители 5-11 классов  

Основание для 

разработки проекта 

Веб-квест разработан в рамках общешкольного 

библиотечного проекта «Читающая школа: читайте с 

нами, читайте сами» и посвящен году Ремезова и 435-

летию г. Тобольска 

Руководитель 

организации  

Емец Оксана Юрьевна, директор 

Руководитель 

проекта 

Леонтьева Надежда Анатольевна, педагог – 

библиотекарь 

Контактный телефон 89224804649, leonteva-nadezhda@mail.ru 

Основные цели и 

задачи проекта 

Цель проекта: изучение жизни и деятельности 

земляков, внесших значительный вклад в развитие 

города Тобольска. 

Задачи проекта:  

- расширить знания и представления о своей малой 

родине; 

- организовать активную групповую поисковую 

деятельностью; 

- более подробно изучить достопримечательности 

Тобольска и Тюмени, связанные с Семеном Ремезовым; 

- формировать умение работать с различными 

источниками информации, отбирать нужный материал 

и систематизировать полученные данные; 

- изучить и научиться работать в сервисах Web 2.0;  

- создать карту будущего Тобольска и Тюмени. 

Основные 

ресурсы и источники 

их финансирования 

   Основой для реализации Проекта являются 

информационные, книжные ресурсы школьной 

библиотеки, Интернет-ресурсы сайт веб-квеста «По 

стопам Ремезова»  

https://sites.google.com/view/po-stopam-remezova/%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sites.google.com/view/po-stopam-remezova/%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Период и этапы 

реализации проекта 

2021 год 

1 этап – Подготовительно-моделирующий: май -

август 2021 г. 

2 этап – Практически-экспериментальный: 

сентябрь – декабрь 2021 г. 

3 этап – Аналитико-обобщающий – январь 2022 г. 

 

Сводный список исполнителей: 

• куратор проекта – зам. директора по ВР Сабаева М.В. 

• педагог – библиотекарь Леонтьева Н.А. – руководитель проекта;  

• библиотекарь, педагоги – участники проекта; 

• классные руководители 5-11 классов – участники проекта; 

• учащиеся 5-11 классов – участники проекта;  

• родители учащихся 5-11 классов МАОУ СОШ №16 – участники проекта. 

 

 

2. Обоснование проекта 

 

      2.1. Актуальность 

Всевозрастающий поток получаемой информации из сети Интернет 

учащимися стал восприниматься пассивно. Интернет теперь используется, как 

готовый ответ на любой случай жизни, учащиеся уже не пытаются добывать 

знания с помощью других ресурсов, начинают ощущать заметные трудности в 

поиске нужной и достоверной информации. В то время, как грамотное 

применение развивающих информационных технологий, предоставляет море 

интересных возможностей для совместной работы учащихся, педагогов и 

родителей.  

Использование Web-квеста в процессе обучения позволит учащимся 

отказаться от бездумного потребления информации из сети Интернет, привить 

навыки коллективной работы, проявить творческую инициативу, создать свой 

информационный продукт. 

В наше время очень остро стоит вопрос воспитания патриотизма, любви к 

малой Родине, изучения истории родного края, уважения к землякам, которые 

внесли значительный вклад в развитие и процветание родного города. Именно 

поэтому была выбрана краеведческая тема веб-квеста «По стопам Семена 

Ремезова», посвященная Году Семёна Ремезова, объявленного в 2021 году в 

Тобольске и 435-летию города Тобольска. Квест проходит в рамках 

общешкольного библиотечного проекта «Читающая школа: читайте с нам, 

читайте сами», разработанного в 2020 году. 
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2.2. Цели и задачи Web-квеста 

Цель: изучение жизни и деятельности земляков, внесших значительный 

вклад в развитие города Тобольска. 

Задачи:  

 расширить знания и представления о своей малой Родине; 

 организовать групповую поисковую деятельностью; 

 более подробно изучить достопримечательности Тобольска и Тюмени, 

связанные с Семеном Ремезовым; 

 формировать умение работать с различными источниками информации, 

отбирать нужный материал и систематизировать полученные данные; 

 изучить и научиться работать в сервисах Web 2.0;  

 создать карту будущего Тобольска и Тюмени. 

 

2.3. Ожидаемые результаты реализации Web-квеста 

Социально-исследовательский краеведческий веб-квест имеет практико-

ориентированное значение: 

1. Повышение интереса к изучению материалов об истории своей 

малой Родины.  

2. Самостоятельный поиск информации и её анализ формирует 

исследовательские навыки.  

3. Обеспечение благоприятных условий для духовного и культурного 

роста подрастающего поколения, повышение интеллектуального, 

культурного, нравственного развития молодежи.  

4. Выполнение творческих заданий позволит ребятам участвовать в 

виртуальном оформлении города, почувствовать свою значимость.  

5. Накопление новой информации о нашем городе, который можно 

применить при проведении уроков истории (региональный компонент), 

классных часов, краеведческих занятий. 

6. Использование собранного материала для исследовательской 

деятельности учащихся.   

 

 

3. Реализации проекта 

Создание краеведческого веб-квеста поможет учащимся активно 

использовать информационное пространство Интернета для расширения знаний 

о своей родине. Представляем этапы проекта и этапы выполнения квеста. 
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                           Таблица 1.  

План-график реализации проекта 

№ Этапы Время Содержание 

1 этап - Подготовительно-моделирующий: май-сентябрь 2021г. 

1. Проектирующий Май 2021г. Определение темы и 

актуальности 

2. Сбор информации по 

теме проекта 

Июнь 2021г. Работа по сбору материала: 

подборка литературы, 

фотографий, заданий 

3. Анализ собранного 

материала 

Июль 2021г. Классификация собранного 

материала по темам, времени и 

назначению 

4. Создание веб-сайта 

веб-квеста «По стопам 

Семена Ремезова» 

Июль-август 2021г. Выбор платформы, разработка 

дизайна, страниц и заданий 

5.  Расчет бюджета Август 2021г.  Создание сметы расходов 

6. Презентация проекта  Август 2021г. Представление проекта на МО 

классных руководителей, на 

классных часах 

2 этап - Практически-экспериментальный: сентябрь – декабрь 2021 г. 

1.  Регистрация  Сентябрь-октябрь 

2021г. 

Регистрация команд учащихся 

5-11 классов в Googl-форме  и 

на сайте веб-квеста «По стопам 

Семена Ремезова» 

2. 1 этап - «Давайте 

познакомимся» 

15.10.2021г.-

31.10.2021г. 

Выполнение заданий:  

1.Визитка команды в сервисах 

Canva.com., Google 

презентация, Paint 

2.Фотоколлаж в сервисах 

MyCollages.ru  

3. 2 этап – «Загадки 

Семена Ремезова» 

01.11.2021г.-

15.11.2021г. 

Выполнение заданий: 

1 и 2 задание - Отгадать 

загадку и собрать пазлы в 

сервисе  

Free Online Jigsaw Puzzles  

3 задание – выполнить 

интерактивное задание в 

сервисе learningapps.org.  

4 задание – создать 

интерактивное задание в 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FhyfpZ66Kt2EPoADEA&post=-198035453_150&cc_key=
https://sites.google.com/view/po-stopam-remezova/%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sites.google.com/view/po-stopam-remezova/%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sites.google.com/view/po-stopam-remezova/planet
https://sites.google.com/view/po-stopam-remezova/planet
https://mycollages.ru/
https://sites.google.com/view/po-stopam-remezova/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sites.google.com/view/po-stopam-remezova/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.jigsawplanet.com/
https://www.jigsawplanet.com/
https://learningapps.org/index.php
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learningapps.org. 

5 задание – оформить все 

выполненные задания в 

сервисе padlet.com 

4.  3 этап – «Памятники 

должны говорить» 

15.11.2021г.-

30.11.2021г. 

Выполнений заданий: 

1.Выбрать памятник и собрать 

информацию о нем. 

2.Заполнить странички в 

электронной книге в сервисе 

StoryJumper. 

5.  4 этап – «Наследники 

Ремезова» 

01.12.2021г.-

15.12.2021г. 

Выполнение заданий: 

1.Выбрать тему для карты 

«Тобольск в будущем» 

2.Создание интерактивной 

карты в сервисе StoryMap JS. 

6. Рефлексия 15.12.2021г.- 

25.12.2021г. 

Отзывы участников о 

прохождении квест-игры в 

сервисе padlet.com 

7.  Подведение итогов 27.12.2021г.- 

28.12.2021г. 

Награждение команд 

дипломами и сертификатами 

3 этап – Аналитико-обобщающий – январь 2022 г. 

1.  Анализ результатов 

участия в веб-квесте 

Январь 2022г. Создание таблицы успешности 

классов участников веб-квеста 

2. Отчет по веб-квесту на 

МО классных 

руководителей 

Январь 2022г. Информирование классных 

руководителей об участие 

учащихся в веб-квесте   

 

 

I этап. Подготовительно-моделирующий  

1. Проектирующий. При определении темы и актуальности веб-

квеста был сделан акцент на знаменательные даты Тобольска, а именно то, что 

2021 год объявлен Годом Семена Ульяновича Ремезова и в июле 2022 года буде 

отмечаться 435-летний юбилей Тобольска. 

2. Сбор информации и формирование заданий:  

 Тобольский музей-заповедник; 

 Информация из краеведческой литературы;  

 Ресурсы из сети Интернет. 

3. Анализ собранного материала. Провели классификацию 

информации по темам, назначению и разработали задания для учащихся, 

учитывая возрастные особенности. 

https://learningapps.org/index.php
https://padlet.com/
https://sites.google.com/view/po-stopam-remezova/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://sites.google.com/view/po-stopam-remezova/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://www.storyjumper.com/
https://sites.google.com/view/po-stopam-remezova/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sites.google.com/view/po-stopam-remezova/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://storymap.knightlab.com/
https://padlet.com/
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4.  Создание сайта веб-квеста «По стопам Семена Ремезова». Этот 

этап работы считается самым объемным и трудоемким, т.к. необходимо 

разработать концепцию веб-сайта создать его в конструкторе Google Сайты и 

разместить на нем информацию и задания квеста. 

Структура веб-сайта: 

 «По стопам Семена Ремезова» - начальная страница веб-

квеста; 

 «Визитка веб-квеста» - обращение к участникам квеста; 

 «Инструкция по работе в квесте» - страница для 

координаторов команд; 

 «Это важно» - памятка «Безопасный Интернет»; 

 «Регистрация команд» - формы регистрации на участие в 

квесте; 

 «Новости» - новостная лента; 

 «Таблица продвижения команд» - электронная таблица; 

 «Давайте познакомимся» - 1 этап веб- квеста; 

 «Загадки Семена Ремезова» - 2 этап веб-квеста; 

 «Памятники должны говорить» - 3 этап веб-квеста; 

 «Наследники Ремезова» - 4 этап веб-квеста»; 

 «Стена отзывов» - рефлексия; 

 «Ссылки» - ссылки на ресурсы веб-квеста. 

Адрес веб-квеста:  https://clck.ru/32Y3Zv 

 

5. Расчет бюджета 

                     Таблица 2.  

Смета расходов 

№

 п/п 

Статья 

расходов 

Количество Сумма, руб. 

1

. 

Бумага для 

принтера 

(распечатка 

дипломов и 

сертификатов) 

1 пачка 760,00 

2

. 

Картежи 

цветные  

4 штуки 12000,00 

 Итого: 12760,00 

 

6. Презентация проекта. Веб-квест был презентован на методическом 

объединении классных руководителей и в социальной сети ВК в сообществе 

«Читающая школа». 

https://clck.ru/32Y3Zv
https://vk.com/public198035453
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2 этап. Практически-экспериментальный 

1. Регистрация. Для участия в веб-квесте каждый класс выбирает в 

команду от 6 до 35 человек и регистрируется с 25.09 -15.10. 2021г. в 

электронной Google форме (Приложение 1). Также родителями 

несовершеннолетних участников квеста заполняется заявление-согласие. 

Регистрационная форма была размещена на сайте веб-квеста и в сообществе ВК 

«Читающая школа». Все зарегистрировавшиеся заносятся в таблицы 

«Зарегистрированные команды 5-6, 7-8 и 9-11 классов». Адрес формы 

регистрации: https://forms.gle/nexYnbZsQvT6zcST8  

2. 1 этап – «Давайте познакомимся» (01.11.2021г.-15.11.2021г.) На 1 

этапе команды выполняют два задания:  

 Каждая команда представляет свою визитку, которая должна быть 

связана с картографом и архитектором С.У. Ремезовым. Визитка может быть 

создана в различных форматах (презентация, видеоролик, с использованием 

сервисов Web 2.0). Визитки отправляются на электронную почту, указанную на 

странице этапа. Визитки команд размещаются на виртуальной стене Padlet 

(Приложение 2).  

 Команды выбирают место в г. Тобольске или в г. Тюмени, 

связанное с именем Семена Ремезова, фотографируются на фоне этого места и 

делают фотоколлаж в любой из предложенных программ (Приложение 3). 

Готовые коллажи отправляются организатору веб-квеста, которые размещаются 

на виртуальной стене Padlet.  

3. 2 этап – «Загадки Семёна Ремезова» (01.11.2021г.-15.11.2021г.) 

Второй этап посвящен деятельности Семена Ульяновича Ремезова. Команды 

выполняют 4 задания и делают отчеты по этапу в виде виртуального плаката 

команды   на сервисе padlet.com. Первое задание разделено для 5-6 классов, 7-8 

классов и 9-11 классов, третье задание для 5-6 классов и 7-11 классов, второе и 

четвертое задание общее для всех классов.  

Задания 2 этапа: 

 Первое задание состоит из архитектурных загадок, которые 

командам необходимо разгадать, для подсказки есть ссылка на онлайн-пазлы, 

собрав которые можно увидеть архитектурные здания (Приложение 4). Форма 

отчета – фотография команды на фоне загаданного здания. 

 Второе задание посвящено известной книге Семена Ремезова, 

которую необходимо угадать по описанию и собранному онлайн-пазлу. Форма 

отчета – скриншот собранного пазла и название книги размещается на 

виртуальной стене команды. 

 Третье задание выполняется в сервисе learningapps.org. 

(Приложение 5). Для 5-6 классов - временная лента строительства каменных 

сооружений в Тобольске (https://learningapps.org/watch?v=p80ijuuon18 ), для 7-

https://forms.gle/nexYnbZsQvT6zcST8
https://padlet.com/
https://learningapps.org/watch?v=p80ijuuon18
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11 классов – карта музейного ансамбля Тобольского кремля, где необходимо 

правильно назвать архитектурные здания 

(https://learningapps.org/watch?v=px6mexpxj18). Форма отчета – скриншоты 

выполненных заданий. 

 В четвертом задании команды создают любое интерактивное 

задание на тему "Семен Ульянович Ремезов" с помощью сервиса 

learningapps.org. Форма отчета – ссылка готового задания выставляется на 

виртуальном плакате команды. 

4. 3 этап – «Памятники должны говорить» (15.11.2021г.-

30.11.2021г.) 

На 3 этапе команды создают в электронных книгах художественные 

странички о памятниках и скверах города Тобольска в сервисе StoryJumper. В 

таблице своей возрастной группы выбирают памятники нашего города и 

записывают название команды напротив выбранного объекта.  

Команды 5-6 классов оформляют на страничках книги фотографию 

команды на фоне выбранного архитектурного здания Тобольского кремля, 

собирают историческую справку о выбранном объекте, а также помещают 

рисунок этого памятника (рисунок сканируется и загружается, как фотография). 

Ссылка на электронную книгу «Тобольский кремль»: 

https://www.storyjumper.com/book/read/118346332;  

Команды 7-8 классов оформляют на страничках фотографию команды 

на фоне выбранного архитектурного памятника и пишут сочинение о данном 

памятнике. Ссылка на электронную книгу «Архитектурные здания Тобольска» 

https://www.storyjumper.com/book/read/118387972;  

Команды 9-11 классов оформляют на страничках фотографию команды 

на фоне выбранного памятника и к нему, или подбирают художественное 

произведение (стихотворение, рассказ), связанный с тематикой данного 

памятника, или создают своё произведение (стихотворение, очерк, репортаж, 

интервью, рассказ), связанное с его тематикой. Ссылка на электронную книгу 

«Памятники Тобольска": https://www.storyjumper.com/book/read/118407372.  

5. 4 этап – «Наследники Ремезова» (01.12.2021г.-15.12.2021г.) 

На данном этапе, участники веб-квеста станут продолжателями великого 

картографа, и попробуют немного окунуться в будущее, создав новую карту 

"Тобольск в будущем", через сервис WEB-2.0  StoryMap JS. 

Команды выбирают любую тему интерактивной карты, придумывают 

новый объект, который бы хотели видеть в нашем городе в будущем (учебное 

заведение, дом, библиотека, парк, сквер, пляж и т.д.). В интерактивной карте 

указывают, где будет находиться данный объект, рисуют его макет и 

размещают вместе с информацией о нем на карте (приветствуется видео). 

https://learningapps.org/watch?v=px6mexpxj18
https://www.storyjumper.com/book/read/118346332
https://www.storyjumper.com/book/read/118387972
https://www.storyjumper.com/book/read/118407372
https://storymap.knightlab.com/
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Ссылки на свои карты команды отправляют организатору веб-квеста и 

собирается одна общая карта «Тобольск будущего».    

6. Рефлексия (15.12.2021г. - 25.12.2021г.) 

Через виртуальную стену, созданную в сервисе Padlet (Приложение 6), 

участники делятся своими впечатлениями об участии в веб-квесте и 

высказывают свои пожелания. 

7. Подведение итогов (27.12.2021г.-28.12.2021г.) 

Команды награждаются дипломами и сертификатами. 

 

 

3 этап. Аналитико-обобщающий 

 

1. Анализ результатов участия в веб-квесте.  

В таблице продвижения команд мы можем проследить успешность 

прохождения этапов веб-квеста. Ссылка на «Таблицу продвижения команд»: 

https://clck.ru/32YEq9  

Анализ результатов квеста показал, что, к сожалению, не все 

зарегистрированные команды справились с заданиями веб-квеста. Но хочется 

отметить, что проект вышел за пределы нашей школы и даже города, т.к. в нем 

участвовали две команды из 5-х классов школы №22 г. Тюмени. В связи с этим, 

в ходе проекта некоторые задания были дополнены и адаптированы под 

команды участников из города Тюмени.  

В таблице 3 указаны результаты участия учащихся 5-11 классов в веб-

квесте.  

Таблица 3.  

Участие команд в веб-квесте «По стопам Семена Ремезова» 

 5 классы 6 классы 7-8 классы 9-11 

классы 

Зарегистрировалось 10 10 11 13 

1 этап 9 7 10 10 

II этап 8 6 7 7 

III этап 7 4 4 5 

IV этап 7 3 3 5 

Анализируя данные таблицы, мы видим, что на начальном этапе веб-квеста 

всего было зарегистрировано 44 команды и 489 учащихся 5-11 классов, но с 

каждым этапом количество команд и участников уменьшалось: 

1 этап – 36 команд (431 учащихся); 

2 этап -   28 команд (317 учащихся); 

3 этап – 20 команд (250 учащихся); 

4 этап – 18 команд (221 учащихся). 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fuploads.knightlab.com%2Fstorymapjs%2Fa21ed1b4f30c6fc12952cfa249f90aa3%2Ftobolsk-v-budushchem%2Findex.html&sa=D
https://clck.ru/32YEq9
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В диаграмме 1 приведено сравнение участия в квесте учащихся 5-11 классов по 

параллелям. 

Диаграмма 1. 

Участники веб-квеста «По стопам Семена Ремезова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Из диаграммы мы видим, что на протяжении всего веб-квеста учащиеся пятых 

классов были самыми активными, а на параллелях 6, 7, 8 классов всех больше 

участников, недошедших до конца квеста. 

Среди команд 5-х классов по набранным баллам победителями и призерами 

стали 6 команд (2 – первых места (две команды из 5и класса), 1 – второе место 

(5а класс 22 школы г. Тюмени) и 3 – третьих места). Среди 6-х классов – 3 

команды (по одному – 1, 2, 3 место). Среди 7-8 классов – 2 команды (по одному 

– 1 и 2 место). Среди 9-11 классов – 5 команд (1 – первое место, 2 – вторых 

мест, 2 – третьих мест). Все команды были награждены дипломами, а команда 

«Дети Сибири» 5а класса школы №22 г. Тюмени в январе приехала на 

экскурсию в город Тобольск, и на базе 2 корпуса 16 школы прошло 

награждение участников (Приложение 7).  

2. Отчет по веб-квесту на МО классных руководителей. В мае 2022 года на 

методическом объединении классных руководителей был представлен отчет по 

проведению квеста и участию в нем учащихся 5-11 классов, где было принято 

решение отметить кураторов команд, ставшими победителями и призерами в 

данном мероприятии. 
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 

Виртуальная стена Padlet «Давайте познакомимся!» 5 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виртуальная стена Padlet «Давайте познакомимся!» 6 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fnadiyl76%2Fz4oczs0084hxmh4k&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw263LZ-WSNDiAEOsFSy7cJh
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fleontevanadezhda%2FBookmarks&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw366r9e0-VNQDxD0PM4y69Z


15 

 

Приложение 3.  

Фотоколлажи команд 
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Приложение 4. 

Собранный пазл в программе jigsawplanet 

 

5-6 классы – Рентерея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 классы – Гостиный двор 
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Приложение 5. 

 

Задания в сервисе learningapps.org. 
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7-11 классы 
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Приложение 6. 

Стена отзывов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7.  

Награждение победителей веб-квеста 

 


