
МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» 

Информация о проведении ГТП в рамках ГМО педагогов-

организаторов «Интерпретация телевизионных игр как средство 

повышения воспитательного потенциала мероприятия». 

 

30 марта 2021 года в соответствии с городским планом массовых и 

методических мероприятий в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» на 

платформе ZOOM была проведена городская творческая площадка в рамках 

заседания городского методического объединения педагогов-организаторов 

по теме «Интерпретация телевизионных игр как средство повышения 

воспитательного потенциала мероприятия».  

На заседание были приглашены педагоги-организаторы и методисты 

МАУДО «Дворец пионеров и школьников г. Орска», «ЦРТДЮ «Созвездие» 

г. Орска», «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». В работе площадки участвовало 14 

человек.  

Организаторами площадки выступали педагоги-организаторы: 

Верещагина Ф. Р., Шенкаренко Л.В., Тюлегенова Ш. Н. и руководитель 

социально-гуманитарного отдела Ефремова А. В.  

План проведения:  

Регистрация участников 10:50-11:00 Ефремова А. В. 

руководитель социально-

гуманитарного отдела 

Актуализация проблемы  11:00-11:05 Ефремова А. В. 

руководитель социально-

гуманитарного отдела 

Интерпретация телевизионной 

игры «Угадай мелодию» 

11:05-11:15 Верещагина Ф. Р. 

педагог-организатор 

Интерпретация телевизионной 

передачи «Видели видео?» 

11:15-11:25 Шенкаренко Л. В. 

педагог-организатор 

Интерпретация телевизионной 

игры «Где логика?» 

11:25-11:35 Тюлегенова Ш. Н.  

педагог-организатор 

Подведение итогов  
https://www.survio.com/survey/d/E7K3P1

W9Q8O0A5V5J  

11:35-12:00 Ефремова А. В. 

руководитель социально-

гуманитарного отдела 

На площадке были представлены очные и дистанционные формы 

работы с обучающимися разных возрастных категорий. 

Верещагина Ф. Р. познакомила присутствующих с организацией и 

проведением телевизионной игры «Угадай мелодию», которая состояла из 

трех туров: 1) Мелодии народов России; 2) Песни Победы; 3) Песни о 

России. 

Шенкаренко Л. В. рассказала об организации телевизионной передачи 

«Видели видео?». Первым этапом организации телепередачи стал 

видеоролик «Обращение к участникам». В течение зимних каникул ребята с 

детского клуба «Товарищ» присылали организатору передачи смешные 

ролики о своих домашних питомцах, которые легли в основу передачи 

«Видели видео?».  

Тюлегенова Ш. Н. продемонстрировала участникам ГТП, как провести 

в дистанционном формате телевизионную игру «Где логика?», которая 

состояла из пяти туров: 1) Найди общее; 2) Формула всего; 3) Суперблиц; 4) 



Секретные материалы; 5) Известные люди. Также участники ГТП сами 

поучаствовали в этой игре и проявили свою логику.  

По окончанию ГТП был подведен итог - вывод о том, что 

использование сценариев проведения телевизионных игр и передач при 

организации воспитательных мероприятий повышает познавательный 

интерес обучающихся и значительно расширяет диапазон методических 

приемов и форм организации воспитательной работы.  

Рефлексия была организована на онлайн-платформе Опрос & анкеты | 

Создать интернет опрос бесплатно | Survio.com. 

 В опросе приняли участие 11 человек. По результатам рефлексии были 

оценены на высоком уровне: содержание ГТП, практическая применимость 

материала, методическое мастерство выступающих. Участниками ГТП также 

были отмечены такие положительные моменты, как интересные формы 

телевизионных передач и позитивный настрой выступающих. Участники 

высказали предложения организаторам ГТП, среди которых были: 

проведение городских конкурсов в форме игры «Угадай мелодию», «Где 

логика» для педагогов УДО; активизация работы по обобщению опыта. 

 
 


