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Анализ работы ГМФ «Интеллектуальные игры» 
2017-18 учебный год 

Руководитель ГМФ О.Л. Пестова 
 
 
Городское методическое формирование «Интеллектуальные игры» проводит свою 
работу на базе МБУДО «ДДЮТ». В состав ГМФ входит 27 педагогов. Из них 26 
педагогов - являются педагогами дополнительного образования и оформлены как 
педагоги-совместители МБУДО «ДДЮТ». Один педагог – Ахматшина О.Н. 
(Лицей №1) не является педагогом ДДЮТ и входит в состав ГМФ по личному 
желанию, так как занимается данным видом деятельности на базе Лицей №1. 
На 2017-18 учебный год были поставлены следующие цели работы:  
 обеспечить информационно - методическую поддержку деятельности 

педагогов по выявлению и поддержке интеллектуально - одаренных детей 
Лысьвенского округа детей через организацию турниров 
интеллектуальных игр различного уровня;  

 развивать и популяризировать интеллектуальные игры, как средство 
активного и полезного досуга детей, родителей и педагогов; 

 организовать непрерывное повышение профессиональной компетентности 
педагогов в направлении «Интеллектуальные игры»; 

 организовать работу по распространению педагогического опыта в данном 
направлении. 

Задачи: 
1. Своевременное информирование педагогов о деятельности игровой площадки 

на базе ДДЮТ. 
2. Координация деятельности педагогов по популяризации интеллектуальных игр 

на базе образовательных учреждений Лысьвенского городского округа. 
3. Совершенствование методической подготовки педагогов в данном виде 

деятельности. 
4. Включение в образовательный процесс новых интеллектуальных игр и 

турниров. 
5. Создание условий для мотивации педагогов и детей на максимальное качество 

выступлений в турнирах. 
6. Совершенствование содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эрудит» в блоке «Диагностика». 
К основным направлениям деятельности ГМФ относится осуществление 
информационно-методической и организационной деятельности через: 
 организацию и проведение методических семинаров, практикумов, 

тренингов, мастер – классов и других форм групповой и 
индивидуальной работы; 

 участие в проведении совещаний, педагогических конференций 
различного уровня; 

 подготовка материалов для печатной и электронной продукции 
информационного и методического характера. 
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Деятельность ГМФ была организована на основе планирования через 
предварительное выявление образовательных потребностей педагогов. 
 
Для повышения методического уровня педагогов ГМФ: 

1. В течение года было проведено 3 очных заседаний ГМФ по темам:  
1. «Особенности и содержание работы ГМФ в новом 2017-18 учебном году» 

(14.09.2017)  
2. Семинар-практикум «Отбор методических материалов для электронного 

сборника по теме «Краеведение»».(01.03.2018) 
3. Итоговый семинар.(17.05.2018) 
Для удобства посещения педагогами совещания проводились в один день два 

раза в 10.00 (для второй смены) и в 15.00 (для первой смены). 
Процент посещения семинаров на начало учебного года – 56%. Низкий 

процент посещения у педагогов СОШ №2 и Лицея №1. Причины: занятость 
педагогов на основном месте работы. Данная ситуация не сказалась на качестве 
выступления детей и включение родителей и педагогов в интеллектуальные 
турниры, так как педагоги получили необходимые индивидуальные 
консультации. 

 
2. Для всех педагогов в течение года была организована дистанционная 

работа, которая включила в себя: 
1. индивидуальные консультации для педагогов по заявленным темам 

(130 консультаций); 
2. обмен документацией и методическими материалами; 
3. информирование педагогов об изменениях и переносах турниров; 
4. сбор заявок на турниры. 

 
3. В начале учебного года в рамках реализации данной цели для всех 

педагогов был подготовлен кейс материалов для информирования об 
интеллектуальных турнирах, в который входят следующие материалы: 
1. Положения о городских турнирах. 
2. Положения о Всероссийских турнирах 
3. План-сетка интеллектуальных игр на 2017-18 учебный год. 
 

4. Педагогам, которые включились в работу ГМФ в этом учебном году, 
были даны разработки игр прошлых лет из городского банка 
интеллектуальных игр и в течение года давались подробные 
консультации по организации деятельности с детьми. 

 
5. В феврале месяце для педагогов ГМФ был проведен конкурс «Лучшая 

методическая разработка интеллектуальной игры по теме «Краеведение». 
Цель Конкурса: повышение профессионального мастерства педагогических 
работников ГМФ в области разработки и оформлении методических материалов 
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по теме «Краеведение», трансляция инновационного педагогического опыта в 
области интеллектуальных игр. 
В конкурсе приняли участие 12 педагогов (46%). Победителями конкурса 
стали:  
3 место Михеева О.А. 

 "Улицы моего города" 
Фото - 

викторина 
2 место Кильдибекова И.И. 

Ганьжина О.В. 
"Чудесное Прикамье" Игра "Эрудит" 

1 место Полунина Л.В. "100-летию Великой 
русской революции в 

России" Квест-игра 
Всем победителям были даны грамоты, а участникам сертификаты участия. 
По итогам конкурса был создан электронный сборник методических 
разработок интеллектуальных игр по теме «Краеведение», в который вошли 
все работы участников. 
 
Для реализации задачи повышения мотивации детей к интеллектуальной 
деятельности были выполнение следующие мероприятия: 

1. Включение детей, занимающихся интеллектуальными играми в проектно-
исследовательскую деятельность: 

 Городской конкурс проектов «Свой мир мы строим сами» (7-11 классы) – 
(Пестова О.Л.)  

 Городской конкурс проектов «Страна открытий»(4-5 классы) 
(Кильдибекова И.И., Михеева О.А.)  

2. В апреле месяце был реализован проект «Необычное в обычном городе. 
Часть 1 «Доброта»» и проведена Интернет игра. (182 участника) 

3. Включили в образовательный процесс новый интеллектуальный турнир 
«Ингениум. Весна.» 

4. Включили в образовательный процесс новые интеллектуальные игры: 
«Ворошиловский стрелок», «Эрудит-квартет», «Свояк» и «ЧГП». 

 
 
В рамках популяризации интеллектуальных игр в ЛГО были проведены 
следующие мероприятия: 

1. Интеллектуальная игра «Мир вокруг нас» для родителей г.Лысьвы на 
«Дне родителя» (ДДЮТ) 

2. Информация о турнирах и результатах выкладывалась на сайте 
«Дворецкий.дети» в разделах «Новости» и «Интеллектуальные игры». 

3. В апреле месяце была проведена интернет игры на сайте 
«Дворецкий.дети» в разделе «Интерактив». 

4. Для родителей был проведен ежегодный фестиваль интеллектуальных 
игр «Интеллектуальный марафон». 

5. Для педагогов был проведен ежегодный фестиваль «Марафон знаний». 
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6. Для детей 2-11 классов было проведено– 56 игр, из них 
 33 (Всероссийский уровень) 
 2 турнира (краевого уровня) 
 18 игр (муниципального) 
 3 игры (институциональный ДДЮТ)  

7. Для учащихся 4,5,6,7 и 8-х классов впервые были проведены фестивали 
интеллектуальных игр «Марафон знатоков». 
 

Всероссийские командные турниры 

Турнир Количество 
команд 

Результат 

ШРеК  10/12 команд  Количество команд увеличилось, и 
качество выступлений увеличилось 

Знайки  9/12 команд 3/7 дипломов за успешное участие 
Количество команд увеличилось, и 
качество выступлений увеличилось 

Умки 9/14 команд 3/7 дипломов за успешное участие 
Количество команд увеличилось, и 
качество выступлений увеличилось 

Сфера знаний 18/15 команд 5/8 Дипломов за Успешное участие 
Команды «Вектор» и «Флешка» –
приглашение на финал. 
Количество команд уменьшилось, но 
качество выступлений увеличилось. 

Кубок 
Прикамья  

10/9 команд Дипломы за участие. 
Количество команд уменьшилось, но 
качество выступлений увеличилось. 

 
Всероссийские тематические турниры 

Турнир Возраст Количество команд Результат 

Литературный 
клубок 

2-4, 
5-7 

26/27 команд 
11/8 Дипломов за 
успешное участие 

Количество команд 
увеличилось, но 

качество выступлений 
снизилось 

Мир вокруг нас 2-11 17/20 команд 
6 Дипломов за успешное 

участие 

Количество команд 
увеличилось, и 

качество выступлений 
повысилось 
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Азбука на 
английском 

языке 

 ОТМЕНИЛИ  

 
Турниры организаций г.Перми  

 

Турнир Возраст Количество 
команд 

Результат 

Кубок друзей 
ООО «Град 

знаний»  

9,10,11 кл. Команда 
«Вектор», 
«Магнит», 
«Флешка» 

3 место (команда 
«Флешка») 

Кубок 
Прикамья 
«Центра 
развития 

одаренности»  

9-11  10/9 команд 19 место команда 
«Вектор» 

Ингениум.  
Осень 2017. 

«Центра 
развития 

одаренности» 

8-11 7/11 команд 3 место команда 
«Вектор» 

1 место команда 
«Кристалл» 

Количество команд 
увеличилось, и качество 

выступлений 
увеличилось 

 
 

Муниципальный уровень 
 

Название фестиваля  Дата Количество 
команд 

Победители 

Фестиваль  
«Мудрая сова»   
для 9-х классов 

13 ноября 8/9 команд Команда «Знание»  
«СОШ №7», Гладких Э.П. 
Команда «Высшая лига»  

СОШ №3, Татаринова О.Е.  
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Фестиваль  
«Мудрая сова»   

для 10-х классов 

26 марта 8/7 команд «Паскаль»  
(Лицей №1, Нелюбина Е.М.)  

Фестиваль  
«Мудрая сова»  

 для 11-х классов 

26 марта 6/7 команд «Гуччи Гэнг»  
(СОШ №2, Крутикова Н.М.)  

Фестиваль 
«Марафон знатоков» 

(3-8 классы) 

 47/44 
команды 

4 кл. – Школа-сад (Захарова Е.А.) 
5 кл. – СОШ №7 (Пестова О.Л.) 
6 кл. - Лицей №1 (Ахматшина 
О.Н.)  
7 кл. - СОШ №7 (Гладких Э.П.) 
8 кл. - СОШ № 3 (Пирожкова 
Г.П.)

 
Уменьшилось качество выступлений на турнирах: 

 
Название турнира  Причины  

Всероссийский дистанционный 
тематический турнир  

«Литературный клубок» (2-7 классы) 

Повышенный уровень вопросов и заданий 
по общеобразовательным предметам 
(окружающий мир, искусство, география и 
т.п.) 
Сложность у детей в переключении с одного 
задания на другое. 
Плохие знания детей современной 
литературы. 
 
 

Общий вывод: Работу ГМФ интеллектуальные игры признать 
удовлетворительной.  
Запланировать на следующий учебный год: 
1. Провести фестивали интеллектуальных игр для учащихся 9,10, 11, 8 и 7-х 

классов. 
2. Для учащихся 4,5 и 6-х классов провести «Марафон знатоков» в два тура. 
3. Организовать взаимопосещение педагогами мероприятий, проводимых на 

базе ОУ. 
4. Провести конкурс методических разработок по одной форме игр. 
 

 


