
Справка по фотоквесту ко Дню учителя 
 

Фотоквест ко Дню учителя проводился с 23 октября по 4 ноября 2016 г. Задания 
фотоквеста размещались в группе «Молодежка Лысьвы» ВКонтакте https://vk.com/younglsv. 

Цель: поддержка активного образа жизни молодежи, развитие инициативы и 
творческих способностей молодого поколения 

Задачи: 
• популяризация профессии «Учитель» 
• формирование положительного общественного мнения о профессии «Учитель» 
• пропаганда фотографии как искусства  
• формирование у молодёжи активной жизненной позиции  
• популяризация и развитие нового вида соревнований 

 
В фотоквесте приняли участие 56 учащихся из образовательных организаций ЛГО.  
Фотоквест ко дню учителя проходил в 5 этапов:  

• 23 сентября 2016 г. – 1 задание «Я б в учителя пошел, пусть меня научат» 
• 26 сентября 2016 г. – 2 задание «Я так люблю булочки в школьной столовой» 
• 28 сентября 2016 г. – 3 задание «Селфи с любимым учителем!» 
• 30 сентября 2016 г. – 4 задание «А я знаю, как выглядит директор школы» 
• 04 октября 2016 г. – 5 задание «А вы знаете, как выглядит директор ЦНМО?» 

29 учащихся (52% от общего количества участников) успешно выполнили все 5 заданий.  
 
Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 

1. Ерофеева Анна Александровна, начальник отдела по молодежной политике 
2. Привалова Ульяна Дмитриевна, ведущий специалист отдела по молодежной политике 
3. Митрофанова Елена Павловна, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
4. Ширинкин Алексей Александрович, корреспондент «Твоё Лысьвенское Телевидение» 
5. Насурдинова Светлана Валерьевна, заместитель директора по методической работе 

МБУ "Подростково-молодежный центр"  
 
Победители фотоквеста выявлялись по двум критериям: выполнение всех заданий и 
креативность.  
 
Результаты фотоквеста:  
Победители фотоквеста: 
Петрова Оксана, Козицына Татьяна, Мальцева Настя, Гладких Екатерина, Волегова Дарья, 
Венедиктова Анна, Кузнецова Олеся, Татаренкова Алёна, Ярыгина Женя, Коновалова Дарья, 
Мартьянова Валерия. 
Спецпризы за креативность получили Арина Кучумова и Данил Антонов. 
 

Награждение состоялось 6 октября в клубе "Юность". Все участники фотоквеста 
получили сертификаты от организаторов конкурса. Победителям вручили футболки от 
Отдела по молодежной политике и USB флеш-накопители от ЦНМО. 

По итогам задания «Селфи с любимым учителем» жюри определило самых популярных 
педагогов: 

• Усть-Качкинцева Ольга Владимировна, учитель географии МБОУ «ООШ № 13», 
• Мерзлякова Екатерина Эдуардовна, учитель математики МБОУ «ООШ № 17», 
• Реутова Татьяна Вадимовна, учитель истории МБОУ «СОШ № 11» 
На торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя, имена победителей 

прозвучали со сцены МБУДО «ДД(Ю)Т». 
 

https://vk.com/younglsv


 
 

Выводы и предложения: 
 

1. Фотоквест прошел успешно, были получены хорошие отзывы участников фотоквеста.  
Фотоквест, организованный МАУ ДПО «ЦНМО» совместно с Отделом по 
молодежной политике, показал, что межведомственное взаимодействие – 
перспективное направление работы и подобные мероприятия обязательно надо 
планировать в дальнейшем. 
 

2. Креативность участников можно было проследить только по двум первым заданиям и 
по комментариям к фотографиям. Поэтому при проведении подобных мероприятий 
необходимо разрабатывать все задания творческого характера.  
  

3. Все конкурсные работы размещены в группе «Молодежка Лысьвы» ВКонтакте 
https://vk.com/younglsv с хештегом фотоКвестЛысьва 
#молодежьЛысьвы#деньучителя.  
11 октября 2016 года вышел в эфир ролик «Твоё Лысьвенское Телевидение» 
https://www.youtube.com/watch?v=EsVWWpDc_p8.  
 

4. В 2017 – 2018 учебном году запланировать межведомственный конкурс для учащихся 
и педагогов.  
 

14.10.2016  
Старший методист Митрофанова Е.П. 
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