
  



- вовлечь педагогов в совместную с коллегами практическую деятельность 

через участие в образовательном интерактиве; 

- создать условия для организации совместной деятельности педагогов 

образовательных организаций региона. 

 

3. Участники игры Домино 

3.1. Учителя предметных областей не филологической направленности: 

«Математика и информатика», «Общественные науки», «Естественные 

науки», «Искусство», «Технология», «Иностранные языки», «Физическая 

культура, экология и ОБЖ».  

3.2. Педагогические работники – специалисты всех уровней образования 

образовательных организаций Иркутской области. 

 

4. Сроки проведения игры Домино 

4.1. Игра Домино проводится 14 февраля 2020 года.  

 

5. Порядок проведения игры Домино 

5.1. I этап предусматривает регистрацию участников до 12 февраля 2020 

года: 

5.1.1. Заполнение регистрационной формы: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8C73W24f4tOBcNmzcbKsc9G6tx

FYoWpWKSqQc9XZ6FMGB_w/viewform 

5.1.2. Для получения сертификатов участников игры Домино необходима 

регистрация в системе регистрации на курсы и семинары ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области (инструкция прилагается), но прохождение регистрации 

не является основанием для получения сертификата участника игры Домино. 

Непосредственное участие в мероприятии обязательно. 

5.1.3. Участники игры Домино регистрируются самостоятельно и несут 

ответственность за оформление заявки. 

5.1.4. Регистрация заявки на участие в игре Домино является 

подтверждением того, что педагог ознакомлен с данным Положением и 

принимает условия участия, отражённые в нём. 

5.1.5. Принимая участие в игре Домино, педагоги дают согласие на 

обработку персональных данных. 

5.2. II этап – реализация игры Домино. В процессе совместной с коллегами 

практической деятельности участники пройдут несколько этапов игры 

Домино, где организаторами будут созданы условия для повышения 

языковой компетентности педагогов. 

5.3. III этап –подведение итогов игры Домино.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8C73W24f4tOBcNmzcbKsc9G6txFYoWpWKSqQc9XZ6FMGB_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8C73W24f4tOBcNmzcbKsc9G6txFYoWpWKSqQc9XZ6FMGB_w/viewform


6. Подведение итогов игры Домино 

6.1. Итоговым мероприятием игры Домино является «Открытый микрофон», 

на который приглашаются педагоги-участники, где произойдет обмен 

общими впечатлениями об игре Домино.  

6.2. По окончании мероприятия сертификаты участников будут размещены в 

личных кабинетах педагогов в системе регистрации на курсы и семинары 

ГАУ ДПО ИРО Иркутской области. 

 

7. Финансовые условия игры Домино 

7.1. Оргвзнос за участие в игре Домино составляет 200 руб. (расходы на 

предоставление питания, пакета методических материалов, комплекта 

канцелярских принадлежностей) 

7.2. Проезд от г. Иркутска до д. Усть-Куда осуществляется самостоятельно 

на автобусе №104 от остановки С. Перовской. Цена билета 68 рублей.  

 

 


