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Знакомство с новыми педагогическими 
технологиями создания учебных тестов 
через онлайн-платформы в Интернет. 

Цель и задачи:

 Овладеть новой технологией создания электронных 
тестов с автоматическим подсчетом результатов

 Внедрить полученные знания и умения в практику
 Поделиться опытом с коллегами

Срок реализации: 2020 – 2021 уч. г.



Основные этапы:
 Ознакомление с возможностями 

нового сервиса
Пробные попытки создания тестов на 

электронной платформе
Создание цифровых образовательных 

ресурсов на электронной платформе, 
использование тестов в работе.

Методическая работа с коллегами



Основные результаты:
Этап Результат

Ознакомление с 
возможностями нового 
сервиса

Просмотрено 9 видеоматериалов по ознакомлению с возможностями электронных 
платформ для создания тестов.

Пробные попытки создания 
тестов на электронной 
платформе.

В ноябре создан первый тест на платформе КВИЗИЗЗ, открыт первый пробный 
класс, проведено первое пробное занятие.

Создание цифровых 
образовательных ресурсов на 
электронной платформе, 
использование тестов в работе.

Разработан Алгоритм работы на платформе КВИЗИЗЗ для учащихся, для педагогов. 
Также разработана «Памятка для начинающих». 
Создана и пополняется библиотека тестов на платформе quizizz.com . На данный 
момент – 42 теста в библиотеке КВИЗИЗЗ. Тесты систематически используются на 
теоретических уроках по физической культуре.

Методическая работа с 
коллегами

18.12.2020 Мастер-класс с коллегами на заседании ШМО «Здоровье».
Публикация методических материалов на электронных ресурсах: ФГБОУ ВЩ 
«Уральский государственный педагогический университет», «Инфоурок».
Участие с 01 по 31 марта 2021 года в выставке-конкурсе инновационного 
методического материала, разработанного для реализации в общем образовании -
Инсталляции творческих работ «Есть идея!». ЦНППМПР г. Тобольск. 



https://quizizz.com/Основные результаты:

https://quizizz.com/


https://quizizz.com/Основные результаты:
МАТЕРИАЛЫ ФИНАЛИСТОВ 
ИНСТАЛЛЯЦИИ «ЕСТЬ ИДЕЯ»:  
https://www.youtube.com/playlist?list=P
Lpzgnu3FRCUhR5Pm9agQpnEkEJEMX-3u7

Цифровой ресурс Quizizz (Шестакова О.В.)
https://www.youtube.com/watch?v=0z3Q4kwa
pS8&list=PLpzgnu3FRCUhR5Pm9agQpnEkEJEM
X-3u7&index=5

https://quizizz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0z3Q4kwapS8&list=PLpzgnu3FRCUhR5Pm9agQpnEkEJEMX-3u7&index=5


https://quizizz.com/
Вывод

Электронная платформа КВИЗИЗЗ https://quizizz.com/ может быть 
очень полезной при организации дистанционной работы, в качестве 
домашнего задания или дополнительных заданий для учащихся.
Платформа проста в использовании, дает возможность работать как 
с зарегистрированными учащимися, так и с учащимися без 
регистрации. 
Тесты автоматически обрабатываются и выводится разносторонний 
анализ в режиме реального времени. 
Для учащихся тесты могут предлагаться как в качестве самой 
викторины, так и в качестве соревновательной игры с 
дополнительными бонусами и местом в ранге победителей.

Я рекомендую использовать платформу КВИЗИЗЗ https://quizizz.com/ в 
работе педагогов на различных предметах.

https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/

