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Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области разработки 

онлайн викторин и соревнований с использованием интернет-сервисов» 

 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

  п/п 
Компетенция 

Направление 

подготовки  

44.03.01 

Квалификация 

бакалавр 

Код компетенции  

1. 
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-8 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 № 

 п/п 
Уметь – знать  

Направление 

подготовки  

44.03.01 

Квалификация 

бакалавр 

Код компетенции  

1. 

Уметь: Разрабатывать онлайн викторины и соревнования для 

обучающихся цифровыми инструментами интернет-сервисов 

(«Kahoot», «PearDeck», «Polleverywhere», «Socrativ», «Quizizz», 

«Spiral», «Triventy», «Sli.do») 

Знать: Цифровые инструменты и алгоритмы разработки онлайн 

викторин и соревнований для обучающихся интернет-сервисов 

(«Kahoot», «PearDeck», «Polleverywhere», «Socrativ», «Quizizz», 

«Spiral», «Triventy», «Sli.do») 

ОПК-8 

 

1.3.  Категория обучающихся: уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – начальное, основное, среднее общее образование, 

среднее профессиональное образование 

1.4. Программа реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

1.5. Режим занятий: доступ к цифровой образовательной платформе организации 

круглосуточно при соблюдении установленных сроков обучения http://дпо.ншу.москва/ . 

1.6.    Трудоемкость программы: 36 час. 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Внеаудиторные занятия Формы 

контроля Трудоемкость Лекции 
Практические 

занятия 

1.  Сервис «Kahoot» 2 1 1  

http://дпо.ншу.москва/


2.  Практикум работы с 

цифровыми инструментами 

сервиса «Kahoot» 

3  3  

3.  Сервис «PearDeck» 2 1 1  

4.  Практикум работы с 

цифровыми инструментами 

сервиса «PearDeck» 

2  2  

5.  Сервис «Polleverywhere» 2 1 1  

6.  Практикум работы с 

цифровыми инструментами 

сервиса «Polleverywhere» 

2  2  

7.  Сервис «Socrativ» 2 1 1  

8.  Практикум работы с 

цифровыми инструментами 

сервиса «Socrativ» 

2  2  

9.  Сервис «Quizizz» 2 1 1  

10.  Практикум работы с 

цифровыми инструментами 

сервиса «Quizizz» 

2  2  

11.  Сервис «Spiral» 2 1 1  

12.  Практикум работы с 

цифровыми инструментами 

сервиса «Spiral» 

2  2  

13.  Сервис «Triventy» 2 1 1  

14.  Практикум работы с 

цифровыми инструментами 

сервиса «Triventy» 

2  2  

15.  Сервис «Sli.do» 2 1 1  

16.  Практикум работы с 

цифровыми инструментами 

сервиса «Sli.do» 

3  3  

17.  Консультации 2  2  

Итоговая аттестация    Зачет 

ИТОГО 36 8 28  

 

2.2. Учебная программа  

№ п/п Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1. 

Сервис «Kahoot» 

Лекции, 1 час    Интерфейс сервиса «Kahoot». Алгоритм 

работы с сервисом. Цифровые 

инструменты сервиса для создания игр, 

викторин, соревнований, опросов, тестов и 

пр. Интеграция с социальными сетями. 

Практическое 

занятие,1 час 

Регистрация в сервисе, апробация 

инструментов сервиса и мобильного 

приложения, тестирование возможностей 

сервиса. Работа с дополнительными 



материалами (подкасты) по сервису на 

цифровой образовательной платформе АНО 

НШУОС http://дпо.ншу.москва/ 

Тема 2. Практикум 

работы с цифровыми 

инструментами сервиса 

«Kahoot» 

Практическое 

занятие, 3 

час 

Выполнение практической работы 1. 

Разработка онлайн викторин/ соревнований и 

пр. цифровыми инструментами сервиса 

«Kahoot».   

Тема 3. 

Сервис «PearDeck» 

Лекции, 1 час Интерфейс сервиса «PearDeck». Алгоритм 

работы с сервисом. Цифровые инструменты 

сервиса для создания викторин, соревнований, 

опросов, тестов, интерактивных 

презентаций, заданий в режиме реального 

времени. Интеграция с google-аккаунтом. 

Практическое 

занятие,1 час 

Регистрация в сервисе, апробация 

инструментов сервиса и мобильного 

приложения, тестирование возможностей 

сервиса. Работа с дополнительными 

материалами (подкасты) по сервису на 

цифровой образовательной платформе АНО 

НШУОС http://дпо.ншу.москва/ 

Тема 4. Практикум 

работы с цифровыми 

инструментами сервиса 

«PearDeck» 

Практическое 

занятие, 2 

час 

Выполнение практической работы 2. 

Разработка онлайн викторин/ соревнований и 

пр. цифровыми инструментами сервиса 

«PearDeck». 

Тема 5. 

Сервис 

«Polleverywhere» 

Лекции, 1 час Интерфейс сервиса «Polleverywhere». 

Алгоритм работы с сервисом. Цифровые 

инструменты сервиса для создания опросов, 

тестов, голосований, проверки заданий и пр. 

Интеграция с приложениями Microsoft и 

Google. 

Практическое 

занятие,1 час 

Регистрация в сервисе, апробация 

инструментов сервиса и мобильного 

приложения, тестирование возможностей 

сервиса. Работа с дополнительными 

материалами (подкасты) по сервису на 

цифровой образовательной платформе АНО 

НШУОС http://дпо.ншу.москва/ 

Тема 6. 

 Практикум работы с 

цифровыми 

инструментами сервиса 

«Polleverywhere» 

Практическое 

занятие, 2 

час 

Выполнение практической работы 3. 

Разработка онлайн викторин/ соревнований и 

пр. цифровыми инструментами сервиса 

«Polleverywhere» 

Тема 7. 

Сервис «Socrativ» 

Лекции, 1 час Интерфейс сервиса «Socrativ». Алгоритм 

работы с сервисом. Цифровые инструменты 

сервиса для создания тестов открытого/ 

закрытого типа, викторин, опросов и пр.    

Практическое 

занятие,1 час 

Регистрация в сервисе, апробация 

инструментов сервиса и мобильного 

приложения, тестирование возможностей 

сервиса. Работа с дополнительными 

материалами (подкасты) по сервису на 



цифровой образовательной платформе АНО 

НШУОС http://дпо.ншу.москва/ 

Тема 8. Практикум 

работы с цифровыми 

инструментами сервиса 

«Socrativ» 

Практическое 

занятие, 2 

час 

Выполнение практической работы 4. 

Разработка онлайн викторин/ соревнований и 

пр. цифровыми инструментами сервиса 

«Socrativ» 

Тема 9. 

 Сервис «Quizizz» 

 

Лекции, 1 час Интерфейс сервиса «Quizizz». Алгоритм 

работы с сервисом. Цифровые инструменты 

сервиса для создания викторин, соревнований, 

экспресс-опросов, тестов, домашних заданий 

и пр. Библиотека сервиса. Интеграция с 

социальными сетями.   

Практическое 

занятие, 1 час 

Регистрация в сервисе, апробация 

инструментов сервиса и мобильного 

приложения, тестирование возможностей 

сервиса. Работа с дополнительными 

материалами (подкасты) по сервису на 

цифровой образовательной платформе АНО 

НШУОС http://дпо.ншу.москва/ 

Тема 10. Практикум 

работы с цифровыми 

инструментами сервиса 

«Quizizz» 

Практическое 

занятие, 2 час 

Выполнение практической работы 5. 

Разработка онлайн викторин/ соревнований и 

пр. цифровыми инструментами сервиса 

«Quizizz» 

Тема 11. 

Сервис «Spiral» 

 

Лекции, 1 час Интерфейс сервиса «Spiral». Алгоритм 

работы с сервисом. Цифровые инструменты 

сервиса для создания заданий и 

формирующего оценивания. Форматы 

заданий: вопрос-ответ, онлайн 

тестирование, прямой эфир презентаций, 

коллективное проектирование, 

интерактивное видео.  

Практическое 

занятие, 1 час 

Регистрация в сервисе, апробация 

инструментов сервиса и мобильного 

приложения, тестирование возможностей 

сервиса. Работа с дополнительными 

материалами (подкасты) по сервису на 

цифровой образовательной платформе АНО 

НШУОС http://дпо.ншу.москва/ 

Тема 12.  

Практикум работы с 

цифровыми 

инструментами сервиса 

«Spiral» 

Практическое 

занятие, 2 час 

Выполнение практической работы 6. 

Разработка онлайн викторин/ соревнований и 

пр. цифровыми инструментами сервиса 

«Spiral» 

Тема 13.  

Сервис «Triventy» 

Лекции, 1 час Интерфейс сервиса «Triventy». Алгоритм 

работы с сервисом. Цифровые инструменты 

сервиса для создания игр и викторин. 

Библиотека заданий сервиса и их редакция.     

Практическое 

занятие, 1 час 

Регистрация в сервисе, апробация 

инструментов сервиса и мобильного 

приложения, тестирование возможностей 

сервиса. Работа с дополнительными 

материалами (подкасты) по сервису на 



цифровой образовательной платформе АНО 

НШУОС http://дпо.ншу.москва/ 

Тема 14.  

Практикум работы с 

цифровыми 

инструментами сервиса 

«Triventy» 

Практическое 

занятие, 2 час 

Выполнение практической работы 7. 

Разработка онлайн викторин/ соревнований и 

пр. цифровыми инструментами сервиса 

«Triventy» 

Тема 15. 

Сервис «Sli.do» 

Лекции, 1 час Интерфейс сервиса «Sli.do». Алгоритм 

работы с сервисом. Цифровые инструменты 

сервиса для создания опросов со 

множественным выбором, облако слов 

резюме. Просмотр результатов в режиме 

реального времени, инфографика, опросы, 

вопросы, анонимные вопросы. Интеграция с 

приложениями Microsoft и Google. 

Практическое 

занятие, 1 час 

Регистрация в сервисе, апробация 

инструментов сервиса и мобильного 

приложения, тестирование возможностей 

сервиса. Работа с дополнительными 

материалами (подкасты) по сервису на 

цифровой образовательной платформе АНО 

НШУОС http://дпо.ншу.москва/ 

Тема 16. 

 Практикум работы с 

цифровыми 

инструментами сервиса 

«Sli.do» 

Практическое 

занятие, 3 час 

Выполнение практической работы 8. 

Самостоятельная доработка и апробация 

онлайн викторин/ соревнований и пр. 

цифровыми инструментами сервиса «Sli.do» 

Тема 17. 

Консультации 

Практическое 

занятие, 2 

час 

Консультации по практике использования 

цифровых инструментов, вызывающим 

затруднения. Консультации по проведению 

урока (внеурочного мероприятия) с 

использованием интернет-сервиса (по 

выбору). 

Итоговая аттестация  Зачет на основании совокупности 

выполненных практических работ 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

1.1. Текущий контроль: 

В форме практических работ 1-8.  

Требования к практической работе: 

1. Наличие рабочей ссылки на разработанную онлайн викторину/ соревнование и пр.  

2. Не менее 5 вопросов (кейсов, заданий и пр.) в проекте онлайн викторины/ 

соревновании.  

3.Интеграция проекта в социальные сети (при наличии возможностей сервиса).  

4. Наличие интерактивных элементов в заданиях.  

5. Наличие результатов апробации (результаты работы обучающихся, оценки и пр.). 

Критерии оценки практических работ: выполнены требования к практическим 

работам, оценка в форме зачета. 

3.2. Итоговая аттестация: зачет на основании совокупности выполненных на 

положительную оценку практических работ.  

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 



4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы. 

Видео-инструктажи по работе с интернет-сервисами на цифровой образовательной 

платформе АНО НШУОС http://дпо.ншу.москва/ (гостевой доступ ограничен, доступ к 

материалам получают только зарегистрированные для обучения слушатели). 

Интернет-сервисы (Используйте веб-браузер Google Chrome, который в 

автоматическом режиме переведет Вас на русскоязычную версию интернет-сервисов):  

Интернет-сервис Kahoot. – URL: https://kahoot.com/ .  

Интернет-сервис PearDeck. – URL: https://www.peardeck.com/ 

Интернет-сервис Polleverywhere – URL: https://www.polleverywhere.com/ 
Интернет-сервис Socrativ. – URL: https://www.socrative.com/ 

Интернет-сервис Quizizz. – URL: https://quizizz.com/ 

Интернет-сервис Spiral. – URL: https://spiral.ac/ 

Интернет-сервис Triventy. – URL: https://www.triventy.com/ 

Интернет-сервис Sli.dо. – URL: https://www.sli.do/ 

4.2.   Материально-технические условия реализации программы. 

Цифровая образовательная платформа http://дпо.ншу.москва/ 

Программа https://zoom.us/ , веб-браузер Google Chrome.   

Для слушателей наличие смартфонов обязательно.  

Компьютер, ноутбук, выход в интернет 
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