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ПРОТОКОЛ  
 

№ 12                                                                                                                     от 31.05.2018 г. 

 

заседания Экспертного совета Научно-методического центра «СОВА»  

о награждении победителей VI Всероссийского конкурса педагогического  

мастерства «Лучшая технологическая карта (конспект) урока» 

 

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

год с 21.04.2018 г. по 31.05.2018 г. был проведен VI Всероссийский конкурс педагоги-

ческого мастерства «Лучшая технологическая карта (конспект) урока». Целью 

Конкурса являлось содействие повышению профессионального мастерства педагогов обра-

зовательных учреждений. 

В Конкурсе приняли участие работы педагогов из Иркутской области. 

На основании решения Экспертного совета лучшими признаны следующие работы: 
 

Номинации  

1. Мастерская учителя информатики и ИКТ 

Место 

/серия/ 

номер 

ФИО Должность, ОУ Название работы 

I 

ВК/Д-

158 

Медлярская 

Татьяна  

Александровна  

учитель информатики 

МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.», Иркутская 

обл., г. Усть-Илимск 

Конспект урока в 7 классе по теме 

«Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении ве-

личин на примере силы Архимеда» 

2. Мастерская педагога дополнительного образования 

II  

ВК/Д-

159 

Маркеева  

Екатерина  

Андреевна   

преподаватель фортепиа-

но МБУДО «ДШИ № 2», 

Иркутская обл., г. Ангарск 

Работа над крупной формой в клас-

се фортепиано. Жанр концерта 

II  

ВК/Д-

160 

Ткаченко  

Надежда  

Юрьевна   

преподаватель теоретиче-

ских дисциплин МБУДО 

«ДШИ № 2», Иркутская 

обл., г. Ангарск 

Конспект урока сольфеджио для 

учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья «Изучение 

мажорных тональностей. Ре ма-

жор» 

III 

ВК/Д-

161 

Филатова  

Елена  

Викторовна 

преподаватель МБУДО 

«ДШИ № 2», Иркутская 

обл., г. Ангарск 

Конспект урока по фортепиано для 

учащихся четвертого года обучения 

ДМШ по теме «Работа над образ-

ным содержанием в музыкальных 

произведениях» 

http://nmcsova.ru/


В соответствии с Положением о Конкурсе победители награждаются Дипломами 

за I, II и III место. Дипломы изготавливаются и отправляются участникам на электрон-

ные 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 рабо-

ты, Экспертный совет в целях улучшения качества работ обращает внимание участни-

ков на некоторые типичные недочеты, обнаруженные в ходе экспертизы:  

- допускаются недочеты в формулировании цели и задач урока; 

- наблюдается в отдельных случаях нарушение методической грамотности при 

составлении конспекта занятия; 

- отсутствие или нечеткая организация рефлексии занятия; 

- не используются на занятии информационные технологии;  

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

фографии и пунктуации). 

Указанные замечания не умаляют достоинства работ, победивших на конкурсе.  

 

 

31.05.2018 г. 
 

 

Председатель Экспертного совета,  

директор НМЦ «СОВА»,  

кандидат филологических наук,  

доцент по кафедре германской филологии,  

русского языка и литературы                                                         О.В. Тюкинеева 


