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ПРОТОКОЛ  
 

№ 10                                                                                                                         от 31.03.2018 

 

заседания Экспертного совета Научно-методического центра «СОВА»  

о награждении победителей V Всероссийского конкурса педагогического  

мастерства «Лучшая технологическая карта (конспект) урока» 

 
В соответствии с планом работы Научно-методического центра «СОВА» на 2018 год с 

14.02.2018 по 31.03.2018 был проведен V Всероссийский конкурс педагогического мастерст-

ва «Лучшая технологическая карта (конспект) урока». Целью Конкурса являлось содействие 

повышению профессионального мастерства педагогов образовательных учреждений. 

В Конкурсе приняли участие работы педагогов из Белгородской, Иркутской, Костром-

ской, Смоленской областей и Республики Татарстан. 

На основании решения Экспертного совета лучшими признаны следующие работы: 

 

Номинации  

1. Мастерская учителя начальных классов 

Место 

/серия/ 

номер 

ФИО Должность, ОУ Название работы 

I 

ВК/Д-

139 

Ясенская  

Ольга  

Анатольевна 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 42», Ир-

кутская обл., г. Братск 

Технологическая карта урока ма-

тематики в 1 классе по теме «Чис-

ло и цифра 0» 

2. Мастерская учителя истории и обществознания 

III  

ВК/Д-

140 

Ленская 

 Нина  

Борисовна 

учитель истории, общест-

вознания МБОУ «СОШ 

№ 1», Иркутская обл., 

г. Усть-Илимск 

Конспект урока обществознания в 

10 классе по теме «Правовое го-

сударство в России: миф или ре-

альность?» 

3. Мастерская учителя биологии и экологии 

II 

ВК/Д-

141 

Горчанинова  

Лидия  

Федоровна  

учитель биологии МБОУ 

«СШ № 37», г. Смоленск 

Технологическая карта урока био-

логии в 10 классе по теме «Зако-

номерности наследования призна-

ков, установленные Г. Менделем» 

4. Мастерская учителя иностранного языка 

III  

ВК/Д-

142 

Никитина  

Людмила  

Александровна 

учитель английского языка 

МАОУ СОШ № 9, Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск 

Технологическая карта урока анг-

лийского языка в 6 классе по теме 

«Eating traditions and customs» 

5. Мастерская учителя ИЗО и черчения  

http://nmcsova.ru/


III 

ВК/Д-

143 

Волкова  

Елена  

Александровна  

учитель изобразительного 

искусства и информатики 

МБОУ СОШ № 21, Кост-

ромская обл., г. Шарья 

Технологическая карта урока изо-

бразительного искусства по теме 

«Изучение особенностей и созда-

ние образца «петровской глиня-

ной игрушки» 

6. Мастерская педагога-психолога 

III 

ВК/Д-

144 

Варавина  

Наталия  

Владимировна   

педагог-психолог ОГБУСО 

«Братский детский дом-

интернат для умственно от-

сталых детей», Иркутская 

обл., г. Братск 

Конспект коррекционно-

развивающего занятия «Волшеб-

ный город» 

III 

ВК/Д-

145 

Панова  

Наталия  

Ивановна 

педагог-психолог ОГБУСО 

«Братский детский дом-

интернат для умственно от-

сталых детей», Иркутская 

обл., г. Братск 

Конспект коррекционно-

развивающего занятия «Путеше-

ствие на остров Дружбы» с ис-

пользованием сенсорной комнаты 

и элементов сказкотерапии 

7. Мастерская педагога профессионального образования 

III 

ВК/Д-

146 

Башкова 

 Юлия  

Игоревна   

преподаватель английского 

языка ОГАПОУ «Белгород-

ский правоохранительный 

колледж имени Героя Рос-

сии В.В. Бурцева», г. Бел-

город 

Технологическая карта учебного 

занятия по английскому языку с 

применением технологии разви-

тия критического мышления на 

тему «Scotland Yard» 

 

В соответствии с Положением о Конкурсе победители награждаются Дипломами за I, II 

и III место. Дипломы изготавливаются и отправляются участникам на электронные адреса в 

течение 5 дней после объявления результатов. 

Результаты Конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

Ни в коем случае не умаляя достоинств каждой представленной на конкурс работы, Экс-

пертный совет в целях улучшения качества работ обращает внимание участников на некоторые 

типичные недочеты, обнаруженные в ходе экспертизы:  

- допускаются недочеты в формулировании цели и задач урока; 

- не выдержан нестандартный подход к проведению занятия (хорошие уроки, но прово-

дятся по стандартной схеме);  

- наблюдается в отдельных случаях нарушение методической грамотности при составле-

нии конспекта занятия; 

- не используются на занятии информационные технологии;  

- неоригинальность конспектов (заимствование материалов других педагогов из сети In-

ternet);  

- некачественное оформление работы, несоблюдение правил русского языка (орфогра-

фии и пунктуации). 

Указанные замечания не умаляют достоинства работ, победивших на конкурсе.  

 

31.03.2018 

 

Председатель Экспертного совета,  

директор НМЦ «СОВА»,  

кандидат филологических наук,  

доцент по кафедре германской филологии,  

русского языка и литературы                                                         О.В. Тюкинеева 


