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Уважаемые коллеги! 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка» Алтайского края приглашает Вас и ваших учеников 

принять участие в образовательном проекте «Время лучших: педагоги, изменившие мир 

(Игры разУМА)». В этом году это будет педагогическая веб-игра, направленная на 

профориентацию и посвящённая году педагога и наставника.  

Педагоги-юбиляры 2023 года:  

Ушинский Константин Дмитриевич (1823-1871), Толстой Лев Николаевич (1828-

1910), Корчак Януш (1878-1942), Шацкий Станислав Теофилович (1878-1934), Макаренко 

Антон Семёнович (1888-1939), Сухомлинский Василий Александрович (1918-1970).  

Их методы и теории воспитания и образования и в наше время остаются в числе 

используемых и уважаемых, в них можно найти идеи для решения проблем, стоящих перед 

современной школой.  

Ссылка на сайт Игр разУМА 

https://imsara0.wixsite.com/igrazyma 

 

Этапы проведения образовательного проекта 

1. Этап регистрации 

2. Основной этап 

Прохождение 4 обязательных уровней,  

+ 1 секретный уровень 

3. Оценочный этап 

само и взаимооценивание,  

рефлексия.  

Возрастные категории: 5-6, 7-8, 9-11 классы 

Совместная работа учеников с педагогами и родителями приветствуется. 

https://imsara0.wixsite.com/igrazyma


Как проводятся Игры разУМА 

1. Этап регистрации 

Создание и регистрация команды 

Срок – 23.02.2023 – 02.03.2023 

Чтобы начать прохождение уровней, Вам нужно: 

1. Создать команду (от 3 до 6 участников), придумать название и зарегистрироваться 

по ссылке https://forms.gle/jgiPqV2bAep563849. Если данные указаны верно, модераторы 

перенесут их (в зависимости от возрастных категорий) на страницу сайта Игры разУМА 

«Лента активности». 

2. Оформить страничку команды с помощью любого конструктора сайта, любого 

сервиса, в котором предусмотрены возможности редактирования. На своей странице вы 

будете размещать выполненные задания, а ссылку на них указывать в Ленте Активности. 

 

2. Основной этап (02.03.2023-30.03.2023) 

Прохождение уровней 

Каждую неделю открывается новый уровень (задание) Игр разУМА.  

Осваиваем предлагаемый сервис Интернета, выполняем задание, размещаем его на 

своей странице сайта, ссылку на выполненное задание размещаем в Ленте активности. 

Время выполнения условно ограничено (по 7 дней на каждое из заданий основного этапа, но 

до 30.03.2023 их можно дорабатывать). 

1 уровень (02.03.2023-09.03.2023) 

Доска почета  

Составляем диафильм о педагоге-юбиляре:  

(Осваиваемый ресурс – форматирование документа в файл pdf*, размещение его в 

сети Интернет на своей странице) 

 

2 уровень (09.03.2023-16.03.2023) 

Педагогический вернисаж. Мой учитель 

Рассказываем о любимом учителе, педагоге, наставнике, оставившем след в нашей 

жизни. 

(Осваиваемый ресурс – размещение информации в сети Интернет на своей 

странице) 

 

3 уровень (16.03.2023-23.03.2023) 

 Я б учителем пошёл 

Рекламный ролик о профессии учителя 

(Осваиваемый ресурс – https://www.renderforest.com/ru/  ) 

 

4 уровень (23.03.2023-30.03.2023) 

Открытый микрофон  

Читаем стихи о любимом учителе, педагоге, наставнике 

(Осваиваемый ресурс - https://rutube.ru/ ) 

 

Секретный уровень (батл руководителей команд) (02.03.2023-30.03.2023) 

Что сделал бы X? 

Руководитель команды от имени педагогов-юбиляров, опираясь на их 

дидактическую систему, решает современные педагогические ситуации, предположив, 

какое мнение мог бы высказать педагог-юбиляр, если бы столкнулся с текущей проблемой? 

Как бы он ее решил? 

https://forms.gle/jgiPqV2bAep563849
https://forms.gle/jgiPqV2bAep563849
https://imsara0.wixsite.com/igrazyma/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://imsara0.wixsite.com/igrazyma/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://imsara0.wixsite.com/igrazyma/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://www.renderforest.com/ru/
https://rutube.ru/


(Осваиваемый ресурс – Google-формы) 

 

3. Оценочный этап 

До 06.04.2023 наводим порядок на своих страницах. 

06.04.2023 – само и взаимооценивание 1 и 3 этапа на странице Оценивание. 

06.04.2023 – голосование за лучшие материалы 2 и 4 этапа на странице Оценивание. 

 

07.04.2023-13.04.2023 – подведение итогов само и взаимооценивания, работа 

экспертов. 

 

20.04.2023 – выставление результатов Игр разУМА на странице Финиш. 

Победителем считаются команды, набравшие максимальное количество баллов. 

Участники, занявшие 2-3 места, объявляются призёрами, остальные участники получают 

сертификаты. Дипломы и сертификаты будут направлены в электронном виде на 

электронные адреса, указанные руководителями команд при регистрации. 

 

Информационное сопровождение 

Новости Игр разУМА нужно узнавать на странице сайта в новостном разделе. 

Вопросы можно задавать модератору Игр разУМА Сарачаковой Ирине Михайловне в 

Ленте активности, либо через электронную почту imsara@mail.ru.  

 

Контакты: 

89069653411 – Корохова Екатерина Сергеевна, председатель РО АССУЛ Алтайского 

края. 

89236499275 Сарачакова Ирина Михайловна, ведущий модератор Игр Разума, член 

совета РО АССУЛ Алтайского края. 

89619856931 Тараскина Ирина Ивановна, координатор Игр Разума, член совета РО 

АССУЛ Алтайского края. 

 

 

https://imsara0.wixsite.com/igrazyma/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://imsara0.wixsite.com/igrazyma/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://imsara0.wixsite.com/igrazyma/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
mailto:imsara@mail.ru

