
Отчет по итогам семинара-практикума 

«Развитие цифровых компетенций педагога через освоение quiz-технологий» 

общеобразовательной школы при Посольстве России на Кубе 

11 февраля 2021 года 
 

В рамках взаимодействия педагогических коллективов школ американского 

региона 11 февраля 2021 года в режиме онлайн состоялся семинар-практикум, 

направленный на развитие цифровых компетенций педагога через освоение quiz-

технологий.   

В семинаре приняли участие заграншколы из Бразилии, Аргентины, Перу, 

г.Нью-Йорка (США), г.Вашингона (США), Колумбии и Канады. 

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?». 

Предлагаем вниманию краткое содержание семинара. 

Современные педагоги  и ученики, так называемое поколение Z, – 

представители разных  цифровых эпох. Цифровизация различных сфер жизни 

стремительно меняет способы и скорости работы с информацией, требуя владения 

новыми компетенциями. Нам всё сложнее удивлять учеников на уроке, создавать 

ситуацию личной заинтересованности в образовательном результате. Требуются 

новые форматы. 

Quiz-состязание (от англ. quiz – экзамен, викторина) – 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. Чтобы 

внедрить quiz-игру в образовательный процесс, учителю необходимо научиться 

правилам организации этой игры.  

Насколько это увлекательно и оптимально по времени, участники семинара 

смогли убедиться, приняв участие в quiz-игре «Что мы знаем о поколении Z?», 

подготовленной учениками школы на Кубе. Участникам игры предлагалось 

ответить на 12 вопросов от представителей поколения Z. Победителем данного 

состязания стала школа в Колумбии. 

Квиз-викторина была подготовлена на  доступном и  удобном сервисе для 

проведения квизов и обучающих игр  MyQuiz.ru   

В  формате практической работы школы-участницы освоили 5 шагов по 

созданию quiz-игры на платформе myquiz.ru и оценили возможности данного 

сервиса, получив подробную онлайн-инструкцию создания собственной викторины 

«Дорогая моя столица».  

По итогу семинара каждая школа-участница получила ссылку на 

видеоинструкцию по работе с данным сервисом 



https://disk.yandex.ru/i/oIUJ2WiRRDNzzA и ссылку на quiz-игру «Что мы знаем о 

поколении Z?» https://myquiz.ru/q/37d57551-296b-4010-bbd9-c7420a4e6dc1, перейдя 

по которой, вы сможете добавить шаблон данной игры в свой аккаунт на сервисе 

myquiz.ru. 

  Квиз-состязание – технически доступный цифровой ресурс, увлекающий 

современное поколение школьников – поколение Z, вовлекающий их и в познание 

наук, и в соревнование. А если содержание викторины подчинить школьной 

программе, то можно получить и обратную связь об усвоенном материале, провести 

самоконтроль по той или иной теме. На фоне информационной перенасыщенности и 

утомляемости, рассеянности внимания, увлекательные квизы, составленные 

учителем на специальных платформах, помогут внести элемент новизны, игры и 

азарта в урок и сделать обучение более увлекательным и запоминающимся.  
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