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ПРОТОКОЛ
№ 18

от 14.03.2019 г.

заседания Экспертного совета Научно-методического центра «СОВА»
о награждении победителей II Всероссийского конкурса
педагогического мастерства «Интеграция в образовании»
В соответствии с планом работы Научно-методического центра «СОВА» на 2019
год с 04.02.2019 г. по 14.03.2019 г. был проведен II Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Интеграция в образовании». Целью Конкурса являлось содействие повышению профессионального мастерства педагогов.
В Конкурсе приняли участие работы педагогов из Иркутской области.
На основании решения Экспертного совета лучшими признаны следующие работы:
Номинации
1. Интеграция в дошкольном образовании
Место
/серия/
номер
II
ВК/Д261
III
ВК/Д262
III
ВК/Д263
III
ВК/Д264
I
ВК/Д265

ФИО

Должность, ОУ

Название работы

воспитатель
МБДОУ Конспект педагогического мероВарламова
«ДСОВ № 91», Иркутская приятия в 1 младшей группе «СнеЛюдмила
обл., г. Братск
жок»
Михайловна
воспитатель МБДОУ д/с Конспект организованной образоВершинина
№ 17 «Сказка», Иркутская вательной деятельности «Зайке деТатьяна
обл., г. Усть-Илимск
ти помогли, его к дому отвезли»
Сергеевна
воспитатель
МБДОУ Конспект педагогического мероВоскобоева
«ДСОВ № 91», Иркутская приятия в старшей группе «ЗнакомМарина
обл., г. Братск
ство со свойствами магнита»
Витальевна
воспитатель МБДОУ № 22 Конспект интегрированного заняКирпичёва
«Искорка», Иркутская обл., тия «Домик для лисички» для детей
Елена
второй младшей группы
Владимировна г. Усть-Илимск
2. Интеграция в начальном общем образовании
Технологическая карта урока литеучитель начальных классов
Либгард
ратурного чтения в 3 классе по теме
МАОУ СОШ № 9, ИркутЕлена
«В. Бианки «Сова». Познавательная
Александровна ская обл., г. Усть-Илимск
сказка»

II
ВК/Д266

3. Интеграция в основном общем образовании
заместитель директора по
УВР, учитель информатики Методическая разработка интегриНазарова
МБОУ «СОШ № 20» имени рованного урока по информатике и
Елена
Иркут- истории
Владимировна И.И. Наймушина,
ская обл., г. Братск

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, Экспертный совет в целях улучшения качества работ обращает внимание участников на некоторые типичные недочеты, обнаруженные в ходе экспертизы:
- выявлено несоответствие содержания работ теме Конкурса (представлены хорошие конспекты уроков (занятий), но отсутствует интеграция);
- допускаются недочеты в формулировании цели и задач урока (занятия);
- наблюдается нарушение методической грамотности при составлении конспекта
урока (занятия);
- некачественное оформление работы, несоблюдение правил русского языка (орфографии и пунктуации).
Указанные замечания не умаляют достоинства работ, победивших на конкурсе.

14.03.2019 г.
Председатель Экспертного совета,
директор НМЦ «СОВА»,
кандидат филологических наук,
доцент по кафедре германской филологии,
русского языка и литературы

О.В. Тюкинеева

