
Семинар-практикум 
Развитие цифровых компетенций педагога через освоение quiz-технологий 

 

Чем моложе поколение, тем выше его уровень цифровой грамотности. Дети, рожденные 

после 2010 года, на «ты» с технологиями и хотят учиться, только если им действительно 

интересно. Современные дети привыкают к гаджетам едва ли не с рождения, и учителям, к 

которым они приходят за знаниями, важно ориентироваться в мире цифровых технологий. 

Цифровые компетенции педагога – способность уверенно, эффективно и безопасно 

выбирать, создавать и применять инфокоммуникационные технологии, актуальные в различных 

сферах жизни.  

Как сделать обучение весёлым, увлекательным и эффективным, особенно во время 

дистанционных занятий? Quiz-состязание – один из современных цифровых образовательных 

форматов, оптимальных для расширения кругозора, контроля и самоконтроля знаний, получения 

внешней оценки через Интернет-соревнование между участниками, в том числе на расстоянии 

друг от друга. Quiz-игра – эффективная возможность вовлечения современных школьников в 

образовательный процесс в соответствии с их цифровыми предпочтениями, это настоящая 

находка, чтобы отдохнуть от статичного сидения у экрана.  

 

Цель и задачи семинара 

Цель семинара: освоение технологии quiz-игры как дополнительного инструмента для работы 

учителя  в условиях дистанционного обучения.    

Задачи проведения семинара:  

• актуализация знаний об особенностях современных школьников как представителях 

цифрового поколения; 

• создание авторского продукта - quiz-игры «Дорогая моя столица»; 

• практическое участие в quiz-игре «Что мы знаем о поколении Z?». 

 

Общие положения 

1. Организатором семинара является общеобразовательная школа при Посольстве России на 

Кубе (далее – Организатор). 

2. Участники семинара – педагогические коллективы заграншкол МИД России американского 

региона (далее Участники). Количество Участников семинара от каждой образовательной 

организации не ограничено, персональный состав Участников семинара каждая заграншкола 

определяет самостоятельно.  

 

Сроки и время проведения методического семинара 

1. Семинар проводится 11 февраля 2021 года в 14:00 по времени Кубы (22:00 по Москве). 

2. Общее время проведения методического семинара – в течение 1 часа. 

 

Технические требования и формат проведения 

 
1. Семинар проводится с использованием платформы Skype. 

2. Семинар пройдет в формате практического занятия освоения quiz-технологии через онлайн-

участие в quiz-игре «Что мы знаем о поколении Z?» и создание авторской   quiz-игры  в режиме 

реального времени. 



3. Для работы необходимо не менее двух компьютеров с выходом в сеть Интернет. На одном 

компьютере будет осуществляться трансляция конференции на платформе Skype, на других - 

работа с платформой по созданию quiz-игры в онлайн-режиме. 

 

Порядок организации и проведения методического семинара 

1. Для проведения конференции на платформе Skype необходимо добавить общеобразовательную 

школу при Посольстве России на Кубе в свой список контактов до 05 февраля 2021 (логин 

школы на Кубе: cubaschool). 

2. В 14:00 по времени на Кубе (22:00 по Москве) 8 февраля 2021 Организатор проводит тестовую 

связь с Участниками семинара. Во время тестового подключения будут даны комментарии, 

разъяснены необходимые условия для участия в семинаре. 

3. Во время проведения семинара его Участники имеют возможность задавать вопросы, уточнять 

технические составляющие quiz-формата, принимать участие в обсуждении рассматриваемых 

вопросов. 

 

Оформление и рассылка документов, 

подтверждающих участие в семинаре-практикуме 

1. Все Участники получают Сертификат участника семинара-практикума «Освоение цифровых 

компетенций педагога через создание Quiz-игры».  

2. Школы-участники не позднее следующего дня после проведения семинара высылают на 

электронный адрес Организатора (cubaschool@yandex.ru) списки педагогов, принявших 

участие в семинаре. 

3. Сертификат оформляется Организатором в течение 5 рабочих дней после проведения 

методического семинара и высылается в электронном виде на электронной адрес школы-

участницы. 

 
Все возникающие вопросы можно задать Смирновой Надежде Вячеславовне, заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе  по телефону: +79056356471  (WhatsApp).  
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