
Содержание и описание образовательной практики 

 

Онлайн – викторина «Умники и умницы» предложена как форма 
промежуточной аттестации учащихся объединений, на базе которых реализуется 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Юный плодоовощевод». 

Формат викторины позволяет применять её при переходе обучения в 
дистанционный, очно-заочный или заочный форматах, а также с детьми, 

находящимися на домашнем обучении или проживающими в отдаленных 

районах. 
Целью викторины является промежуточная диагностика знаний, а также 

развитие интереса к научно-исследовательской работе в области биологии, 

экологии, сельского хозяйства и профессиональное самоопределение 

обучающихся. 
Задачи: 

− расширить знания в области сельского хозяйства, биологии и экологии; 

− способствовать привитию интереса к специальностям из области 
сельского хозяйства, биологии и экологии; 

− содействовать популяризации исследовательской деятельности среди 

учащихся в области сельского хозяйства, биологии и экологии; 

− промежуточная аттестация обучающихся по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе естественнонаучной 

направленности «Юный плодоовощевод». 

В рамках подготовки составляется опросник, включающий в себя вопросы 
как в тестовой форме, так и подразумевающие краткий ответ и формируются из 

следующих областей знаний: ботаника, экология, растениеводство, зерновые 

культуры, культурные растения и т.п.  

Следующим этапом является заполнение google-формы. Для этого: 
Шаг 1. Создается опрос или тест 

- переходим на страницу forms.google.com. 

- выбираем "Пустой файл" . 

- открываем новую форму. 
Шаг 2. Редактируется и форматируются опрос или тест (добавлять в формы 

можно текст, изображения и видеозаписи, а также редактировать и 

форматировать их). 

Шаг 3. Форма готова для отправки и заполнения обучающимися. 
Чем удобны Google Формы: 

- простота в использовании (удобный и понятный интерфейс; форму не 

нужно скачивать, пересылать обучающимся и получать от них по почте 
заполненный вариант); 

- доступность (форма хранится в облаке и останется доступна при наличии 

ссылки); 

- бесплатность (сервис бесплатный); 
- мобильность (Google Формы адаптированы под мобильные устройства).  

После того как форма с вопросами готова, она предлагается к заполнению 

обучающимися либо путем перехода по ссылке, расположенной на сайте МБУ 

https://forms.google.com/


ДО «Дом детского творчества» http://ddt-abinsk.ru/ , любо через сканирование 

QR-кода. Ограничение по времени, отведенное на ответы, устанавливается не 

более 2-3 часов. 
В последствии ответы обучающихся обрабатываются, а результаты 

используются для корректирования образовательного процесса. 

Для  активизации познавательной деятельности и престижа объединения 

викторина проводится как конкурс в рамках деятельности учреждения. 
Благодаря чему лучшие учащиеся получают грамоты, сертификаты, 

пополняющие портфолио обучающегося.   

http://ddt-abinsk.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении онлайн – викторины  

«Умники и умницы» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Онлайн – викторину «Умники и умницы» (далее - викторина) 

организует и проводит МБУ ДО «Дом детского творчества». 
1.2.  Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок проведения, 

содержание викторины. 

 
2. Цель и задачи викторины 

2.1. Цель викторины: промежуточная диагностика знаний, а также 

развитие интереса к научно-исследовательской работе в области биологии, 

экологии, сельского хозяйства и профессиональное самоопределение 
обучающихся. 

2.2. Задачи: 

− расширить знания в области сельского хозяйства, биологии и экологии; 
− способствовать привитию интереса к специальностям из области 

сельского хозяйства, биологии и экологии; 

− содействовать популяризации исследовательской деятельности среди 

учащихся в области сельского хозяйства, биологии и экологии; 
− промежуточная аттестация обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе естественнонаучной 

направленности «Юный плодоовощевод». 
 

3. Участники викторины 

3.1. В викторине принимают участие учащиеся объединений, на базе 

которых реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности «Юный плодоовощевод». 

 

4. Содержание викторины 

4.1.  Вопросы викторины предполагаются как в тестовой форме, так и 
подразумевающие краткий ответ и формируются из следующих областей 

знаний: ботаника, экология, растениеводство, зерновые культуры, культурные 

растения и т.п. 
4.2. Критерии оценки ответов участников викторины:  

-  вопросы в форме теста -1 балл за каждый правильный ответ; 

-  вопросы, подразумевающие краткий ответ - 2 балла за каждый 

правильный ответ. 
 



 

 

5. Порядок проведения викторины 

5.1.  Викторина проводится с использованием google-формы, доступ к 
которой возможно получит путем перехода на сайт МБУ ДО «Дом детского 

творчества» http://ddt-abinsk.ru/ в разделе «Конкурсы – Конкурсы для учащихся», 

а также отсканировав QR-код (Приложение 1). 
5.2. Онлайн – викторина проводится в 2 этапа: 

1 этап - основной - выполнение индивидуальных заданий в google-форме 

на сайте МБУ ДО «Дом детского творчества» http://ddt-abinsk.ru/. Для входа 

необходимо пройти регистрацию на googl.com (создать аккаунт через 
электронную почту @gmail.com). 

2 этап – заключительный - проверка правильности выполнения заданий, 

определение победителей и призеров/уровня подготовленности учащихся к 
освоению программного материала/ уровня освоения учащимися программного 

материала. 

5.3. Результаты проведения онлайн – викторины публикуются на сайте 

МБУ ДО «Дом детского творчества» http://ddt-abinsk.ru/ //, озвучиваются 
учащимся, лучшие учащиеся награждаются грамотами  

  
 

 

  

http://ddt-abinsk.ru/
http://ddt-abinsk.ru/
http://ddt-abinsk.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 
QR-код – ссылка на google-форму  

на онлайн – викторину «Умники и умницы» 

 

 


	Шаг 1. Создается опрос или тест

