
                                                                                 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

 «ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(Российская Федерация) 

г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3,  

телефон: 8 (35253) 6-86-01 

Е-mail:   lubaswet@yandex.ru 

 

  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Регионального квеста  

«СЛЕД В ИСТОРИИ: ВЕЛИКИЕ УЧИТЕЛЯ И НАСТАВНИКИ ПРОШЛОГО» 

 (в рамках взаимодействия с Российским обществом «Знание») 

 

К участию в региональном квесте приглашаются студенты-бакалавры, обучающиеся 

по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.05 

«Педагогическое образование», 44.03.04 «Профессиональное обучение» в ШГПУ, 

обучающиеся СПО и   психолого-педагогических классов города Шадринска и УрФО. 

 

Сроки проведения: 15 марта 2023 г. 

Время проведения: 11.20-12.50  

Место проведения: К. Либкнехта, 3, 106 ауд. сек. А. 

 

Оргкомитет Регионального квеста 

Качалова Людмила Павловна, доктор педагогических наук, профессор, зав.кафедрой 

педагогики ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

Светоносова Любовь Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

Колмогорцева Наталия Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, методист 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (Курганская область, г. Шадринск); 

Корчагина-Мокеева Анна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, руководитель 

учебно-методического отдела ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических 

технологий» (Тюменская область, г. Тюмень). 

 

Квест-игра проводится в очно-дистанционном формате для студентов  1-5  курсов 

ШГПУ, обучающихся СПО  и психолого-педагогических классов кафедрой педагогики 

Гуманитарного института ШГПУ.  

 

Формы участия: очное и дистанционное участие. 

Цель и задачи квест-игры: 
- повышение престижа педагогической профессии; 

tel:+73525368601
https://kcpt72.ru/попечительский-совет/
https://kcpt72.ru/попечительский-совет/


-активизация познавательной активности студентов в сфере истории педагогики и 

образования; 

-развитие творческого потенциала будущих педагогов; 
-профориентация обучающихся на профессию учителя. 

 

Порядок организации и проведения квеста 

       От факультета/института (СПО / общеобразовательной школы)   формируется 

команда студентов/ обучающихся психолого-педагогических классов  в количестве 5 

человек.  

Квест-игра включает в себя следующие станции: 

1. Педагоги Древней Греции. 

2. Народная мудрость. 
3. Педагоги Древнего Востока. 
4. Педагогика Я.А. Коменского. 
5. Русские педагоги 18 века. 

6. Современный учитель и наставник. 

Команды получают маршрутные листы с указанием названий станций и их 

местоположением. Из числа студентов-бакалавров формируются члены жюри (по 2 

человека), которые задают вопросы и фиксируют результаты в маршрутном листе 

команды. За каждый правильный ответ команда получает балл. Команда, первая 

добежавшая до финиша (места начала квест-игры), получает 5 дополнительных баллов. 

Участие в квесте бесплатное. Проезд до ШГПУ оплачивается иногородними участниками 

самостоятельно – за счет направляющей стороны. 

 

 

Условия участия в квесте: для участия необходимо прислать заявку. 

                                                  Форма заявки  

Ф.И.О.  

Место работы или учебы  

Адрес учреждения  

Должность, группа, класс  

E-mail  

Телефон  

 

Заявку на участие в квесте отправить до 10.03.2023 по электронной почте 

lubaswet@yandex.ru  с пометкой Региональный квест. 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К.Либкнехта, 3, ШГПУ,  ГИ, ауд. 

202 сек.А. 

 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


