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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «QUIZ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет порядок проведения интеллектуальной игры 

«Quiz» (далее Игра) и условия участия молодых педагогов города Назарово в Игре. Игра 

проводится Муниципальным казённым учреждением «Назаровский межшкольный 

методический центр» и Ассоциацией молодых педагогов города Назарово. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

 

Целями мероприятия являются:  

- повышение уровня профессиональной компетентности молодого учителя по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

- привитие интереса молодых педагогов к интеллектуальным видам досуга.  

Участниками игры являются молодые педагоги. Команды формируются перед 

началом испытательных раундов, по собственному желанию. Одна команда должна 

включать в себя 5 человек. Состав команды не регламентируется. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

 

Первая интеллектуальная игра «Quiz» состоится 17 ноября 2017 года в 15.00 часов 

на базе МАОУ «Лицей № 8» на 1 этаже в конференц-зале  по теме «Целеполагание в 

деятельности участников образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС». Программа мероприятия Приложение 1. 

К концу интеллектуальной игры участники смогут: 

- сформулировать цели в соответствии с требованиями ФГОС; 

- молодые педагоги продемонстрируют выстраивание ролевого взаимодействия в 

групповой работе. 

Игра состоит из 4 раундов. Участники за ограниченное время дать ответ на 

поставленный вопрос и внести его в два бланка ответов. По окончанию каждого раунда 

первый бланк ответов сдаётся для проверки экспертной группе. Второй экземпляр 

необходим участникам для самостоятельного контроля подведения итогов. 

Призовой фонд игры формируется из оргвзносов участников игры. (Оргвзнос 100 

рублей от каждого участника). 

 

4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

 

Заявки на участие в Игре принимаются до 15 ноября 2017 года. От каждой 

образовательной организации по два молодых педагога с педагогическим стажем до 5 лет. 

Для регистрации участников необходимо позвонить на номер 5-06-79; 89333313631 

Чувиковой Юлии Алексеевне или отправить на электронный адрес d29.06@yandex.ru.  

Заявка должна содержать Ф.И.О, место работы, должность и контактные данные. 

В ответ организатором будет отправлено сообщение с подтверждением. 
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Команда-победитель определяется путем подсчета правильных ответов. 

Награждается одна команда, набравшая наибольшее количество очков. В случае если две 

команды набрали одинаковое количество баллов, им задается дополнительный вопрос. 

Команда-победитель забирает себе банк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дата, время, место проведения  17.11.2017  на базе МАОУ «Лицей № 8» в 15:00 

Участники семинара: молодые педагоги  25  человек 

К концу педагогической мастерской слушатели смогут: 

- сформулировать цели в соответствии с требованиями ФГОС; 

- молодые педагоги продемонстрируют выстраивание ролевого взаимодействия в 

групповой работе. 

 

2017г. 

Время 
Содержание 

работы 

Характеристика 

деятельности. 
Результат 

10  мин 

Установка на 

работу, деление на 

группы 

Общее обсуждение 

программы 

педагогической 

мастерской 

Слушатели получат 

представление о регламенте 

работы педагогической 

мастерской  

8 минут 
I раунд 

«Разминка» 

Актуализация знаний 

по следующим 

предметным областям: 

физика, биология, 

химия, история, 

география. 

Участники 

продемонстрируют знания 

по следующим предметам: 

физика, биология, химия, 

история, география. 

7 минут 

 

 

II раунд 

«Великие педагоги» 

Участникам будут 

представлены портреты 

значимых людей в 

области педагогики. 

Задание состоит в том, 

чтобы назвать их 

фамилии.  

Участники назовут великих 

людей в области педагогики 

 

20 минут 

 

 

 

III раунд 

«Основной» 

Участникам 

представлено 5 

письменных заданий, 

взятых из практикума 

педагогического ВУЗа 

по теме 

«Целеполагание в 

деятельности учителя и 

учеников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Участники потренеруются в 

постановке целей; 

Сформулируют цели в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

8 минут 

 

 

IV раунд 

«Угадай фильм» 

Участникам будут 

представлены 

сюжетные картинки 

фильмов о школе, 

преимущественно 

советского периода, 

необходимо будет 

Участники соотнесут 

фрагмент фильма с его 

названием 

Приложение 1 к Положению  

«О проведении интеллектуальной игры «QUIZ» 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Проведение педагогической мастерской по теме «Целеполагание в 

деятельности учителя и учеников в соответствии с требованиями ФГОС» в 

формате командной Quiz-викторины. 



назвать фильм по 

картинке. 

 

 

10 минут 

 

 

Подведение итогов 

Награждение 

Оглашение результатов 

выполненных заданий. 

Награждение команды 

победителей. 

 

 


