
Межрегиональное виртуальное путешествие по  литературным 
местам России «Genius loci». 

 

 
Тамбовское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
повышения квалификации работников образования» совместно с 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» в Тамбовской области 

проводит межрегиональное виртуальное путешествие по  литературным 
местам России «Genius loci». 

К участию в образовательном путешествии приглашаются школьные 
команды (до 5 человек), состоящие из  учителя и учащихся 5-9 классов. 

 Сроки проведения  образовательного путешествия:  с 8 февраля по  4 
марта 2018 года. 

Для организации образовательного путешествия создан специальный 

сайт: https://geniusloci2018.jimdo.com/ 
Более подробная информация о порядке проведения образовательного 

путешествия в приложении к данному письму. 
Победители и призеры получают от организаторов сетевого 

образовательного путешествия дипломы, все участники - сертификаты. 
Дипломы и сертификаты будут направлены в электронном виде на 

электронные адреса, указанные руководителями команд при регистрации. 
По итогам участия в образовательном событии педагоги получат 

удостоверения о повышении квалификации. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:  

8(4752)630512; 8(4752)630516 (Мирзаева Татьяна Викторовна, зав. 
кафедрой общеобразовательных дисциплин ТОИПКРО). 

89606579523 (Коростелева Тамара Анатольевна, ведущий виртуального 

путешествия).  
 

Приложение 
 

Порядок проведения межрегионального виртуального 
путешествия «Genius loci» 

 
Виртуальное образовательное путешествие включает в себя 

подготовительный этап, 5 этапов с выполнением заданий. 
 Задания каждого этапа открываются командам в указанные сроки. 

Время выполнения ограничено. 
Место проведения  образовательного путешествия 

https://geniusloci2018.jimdo.com/ 
Подготовительный этап. Создание и регистрация команды. Срок - до 

8 февраля 2018 года. 

Чтобы начать выполнять задания проекта, участникам нужно создать 
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команду (от 2 до 5 участников в любой возрастной категории: 5-7 классы или 
8-9 классы), придумать название команды, «открыть» свою «литературную 

гостиную», т.е. оформить страничку команды (именно она станет 
своеобразным дневником вашей совместной работы). Страницу команды 
можно создать с помощью сервисов Padlet, Jimdo, Blogger, Wix. При 

желании можно выбрать для страницы команды любой сервис, в котором 
предусмотрены возможности совместного редактирования и обратной связи 

(комментирования). 
Командам необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету на 

странице «Приглашаем в путешествие!» указанного выше сайта.  
Вопросы организаторам вы можете задавать на странице «Вопрос-

ответ». 
Образовательное путешествие «Genius loci» включает в себя 5 этапов. 

Задания каждого этапа открываются командам в указанные сроки. Время 
выполнения ограничено. 

I этап «Литературная география». Срок проведения: 8 февраля - 12 
февраля 2018 года. 

В указанные сроки команда получит задание, которое позволит ей 
ответить на проблемный вопрос С чего начинаются литературные места 
родного края? Данная работа сопровождается освоением сервиса 

LearningApps. 
II этап «Биографию читая». Срок проведения: 13 февраля - 17 

февраля 2018 года. 
Проблемный вопрос этапа - Почему необходимо изучать жизнь и 

творчество писателей родного края? Используемый для выполнения 
задания сервис  Timetoast . 

III этап «В место гения». Срок проведения: 18 февраля - 22 февраля 
2018 года. 

Выполняя задание данного этапа, команды отвечают на проблемный 
вопрос Какие впечатления подарит виртуальная экскурсия в место гения? 

Сервис FlipSnack поможет командам достойно представить результаты своих 
исследований.  

IV этап «BookMix». Срок: 23 февраля - 27 февраля 2018 года. 

Это конкурсное испытание позволит всем участникам подготовить 
видеорецензию на книгу писателя, с именем которого связано литературное 

место родного края. Оформляем работы с помощью сервиса YouTube  
V этап «Экспонат для музея». Срок проведения: 28 февраля - 4 марта 

2018 года. 
Задание данного этапа позволит участникам ответить на вопрос Какие 

истории рассказывают музейные экспонаты? Ответ оформляем с помощью 
сервиса Tinkercad. 

Подведение итогов образовательного путешествия 
Итоги образовательного путешествия «Genius loci» размещаются на 

сайте в разделе «Новостной форум» 7 марта 2018 года. 
Победителем считается команда, набравшая максимальное количество 
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баллов. Участники, занявшие 2-3 места, объявляются призерами. 
Победители и призеры получают от организаторов сетевого 

образовательного путешествия дипломы, все участники - сертификаты. 
Дипломы и сертификаты будут направлены в электронном виде на 
электронные адреса, указанные руководителями команд при регистрации. 

Информационное сопровождение 
Все возникающие в ходе проведения образовательного путешествия 

вопросы можно задавать ведущим (Дмитриевой Наталье Евгеньевне и 
Коростелевой Тамаре Анатольевне) в разделе «Вопрос – Ответ» на сайте 

сетевого проекта или направлять в Тамбовское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка» по адресу kafedraod@gmail.com с пометкой 
«Образовательное путешествие». 

Контакты: 
8(4752)630512; 8(4752)630516 (Мирзаева Татьяна Викторовна, председатель 

Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «АССУЛ»). 

89027323136 (Дмитриева Наталья Евгеньевна, руководитель виртуального 
путешествия, член Тамбовского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «АССУЛ»). 

89606579523 (Коростелева Тамара Анатольевна, руководитель виртуального 
путешествия, член Тамбовского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «АССУЛ»).  
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