
Аналитическая справка по итогам реализации городского сетевого проекта 

«Вокруг света за 80 дней» 
В 2021-2022 учебном году был инициирован проект сетевого взаимодействия учителей иностранного 

языка общеобразовательных организаций г. Пензы. Цель - повышение качества образования (через 

сетевое взаимодействие учителей указанной предметной области) в интересах развития личности 

обучающихся и их познавательных и творческих способностей. 

Проект получил название «Вокруг света за 80 дней». Название проекта имеет отсылку к одноименной 

книге Жюля Верна. Данное литературное произведение является книгой-юбиляром в 2022 году. По 

сюжету романа главные герои должны успеть объехать весь мир за 80 дней. Во время путешествия 

они сталкиваются с разными трудностями, в том числе языковыми, культурными и временными. 

Прошло уже 150 лет с момента написания книги, но современный путешественник по-прежнему 

сталкивается с подобными препятствиями: незнание культурных особенностей чужой страны может 

привести к полному непониманию, отсутствие языковой практики создать проблемы при общении с 

местными жителями; а умение планировать и распределять своё время является одним из важнейших 

навыков 21 века.  

Разрабатываемые в рамках данного проекта образовательные события призваны служить площадкой 

для погружения обучающихся в языковую и культурную среду стран изучаемого языка. В 2021-2022 

учебном году коллегиально было решено разработать и провести серию квестов на иностранных 

языках (английский, немецкий и французский) для обучающихся разных возрастных групп. Задания 

квестов выстраивались по принципу «воздействия через все каналы передачи информации» (зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус), что позволило обучающимся составить более полное и многогранное 

представление об атмосфере стран изучаемых языков. Обучающиеся осуществляли поисково-

исследовательскую и творческую деятельность для решения ключевого вопроса квеста. 

Темой года стала «Атмосфера стран изучаемого языка» (об истории, культуре и традициях стран 

изучаемых языков). Для разработки заданий было сформировано 6 творческих групп из числа 

учителей иностранных языков общеобразовательных организаций г. Пензы. Каждую группу возглавил 

модератор. Модель сетевого взаимодействия команд разработчиков (с указанием числа участников, 

состава и вариантов взаимодействия) представлена на Схеме 1. 

Схема 1. Модель сетевого взаимодействия команд разработчиков квест-игр  

 
В 2021-2022 учебном году были проведены следующие тематические квест-игры: 

- «Вокруг света за 80 дней: в фокусе англоговорящие страны» (для младших школьников 3-4 классов, 

изучающих английский язык) – модератор Суворова В.О., МБОУ СОШ №65/23 г. Пензы; 

- «Вокруг света за 80 дней: в гостях у Британской королевы» (для обучающихся 5-7 классов, 

изучающих английский язык) – модератор Калыгина Е.А., МБОУ СОШ №49 г. Пензы; 



- «Вокруг света за 80 дней: Соединенное королевство» (для обучающихся 10 классов, изучающих 

английский язык) – модератор Сидорова Е.Ю., МБОУ ЛАД №3 г. Пензы; 

- «Вокруг света за 80 дней: тур де Франс» (для обучающихся 6-8 классов, изучающих французский 

язык) – модератор Милованова О.П., МБОУ классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского г. 

Пензы; 

- «Вокруг света за 80 дней: путешествие по Германии дорогою сказок» (для обучающихся 6-8 классов, 

изучающих немецкий язык) – модератор Гафарова Г.Р., МБОУ СОШ №28 г. Пензы имени В.О. 

Ключевского; 

- «Вокруг света за 80 дней: космос зовёт!» (для обучающихся 7-8 классов, изучающих английский 

язык) – модератор Лушникова Е.О., МБОУ СОШ №56 г. Пензы им. Героя России А.М. 

Самокутяева. 

Формат проведения: дистанционный (с применением цифровых инструментов). 

Мероприятия проводились с марта по май 2022 года. В них приняли участие команды 37 

общеобразовательных организаций г. Пензы: гимназии №№ 6, 13, 53, «САН»; ЛСТУ №2, ЛАД №3; 

СОШ №№ 7, 8, 11, 19, 20, 25, 27, 28, 30, 31, 40, 47, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 

75/62, 77, 78, 79; ОШИ №1. 

Победителями стали: 

название мероприятия команда-победитель ОО ФИО руководителя 

команды-победительницы 

«Вокруг света за 80 дней: в 

фокусе англоговорящие 

страны» 

GoldElite_6 ЛГ №6 Пшестилевская Ж.В., 

учитель английского языка 

«Вокруг света за 80 дней: в 

гостях у Британской 

королевы» 

Superkids_52 СОШ №52 Угроватова О.В., 

учитель английского языка 

«Вокруг света за 80 дней: 

Соединенное королевство» 

SuperTeens_52 СОШ №52 Угроватова О.В., 

учитель английского языка 
«Вокруг света за 80 дней: тур 

де Франс» 

J’aime la France_2 ЛСТУ №2 Букина Т.В., 

учитель французского языка 

«Вокруг света за 80 дней: 

путешествие по Германии 

дорогою сказок» 

Zauberer_65/23 СОШ 

№65/23 

Котельникова Т.Ю., 

учитель немецкого языка 

«Вокруг света за 80 дней: 

космос зовёт!» 

Victorious_Crew_6 ЛГ №6 Кочергина С.А., 

учитель английского языка 

  

Квест-игры, несомненно, стали значимым событием в образовательном пространстве г. Пензы. 

Оргкомитет выражает благодарность всем участникам проекта 2021-2022 учебного года. 

Выводы и предложения: 

1. Отметить качественную организацию и проведение квест-игр для обучающихся всех 

возрастных групп. 

2. Объявить благодарность модераторам и членам творческих групп по разработке квест-игр. 

3. Отметить качественную работу жюри и своевременное подведение итогов квест-игр. 

4. Поощрить благодарственными письмами всех учителей – руководителей команд. 

5. Отметить дипломами победителей квест-игр во всех возрастных категориях. 

 

Справку подготовила Переточкина М.Г.,  

главный специалист по иностранным языкам МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы 

 

20 мая 2022 г. 


