НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СОВА»
666683, Иркутская обл., г. Усть-Илимск-13, а/я 949
Тел.: 8-950-109-68-77, http://nmcsova.ru, e-mail: konf@nmcsova.ru
ОКПО 0195315073, ИНН 381702965106, ОГРНИП 314385027900082,
Свидетельство о государственной регистрации Серия 38 № 003633624 выдано 06.10.2014
Межрайонной ИФНС № 17 по Иркутской области
________________________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
№ 20

от 30.04.2019 г.
заседания Экспертного совета Научно-методического центра «СОВА»
о награждении победителей IX Всероссийского конкурса педагогического
мастерства «Лучшая технологическая карта (конспект) урока»

В соответствии с планом работы Научно-методического центра «СОВА» на 2019
год с 20.03.2019 г. по 30.04.2019 г. был проведен IX Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Лучшая технологическая карта (конспект) урока». Целью Конкурса являлось содействие повышению профессионального мастерства педагогов образовательных учреждений.
В Конкурсе приняли участие работы педагогов из Иркутской области.
На основании решения Экспертного совета лучшими признаны следующие работы:
Номинации
1. Мастерская учителя начальных классов
Место
/серия/
номер
II
ВК/Д283

I
ВК/Д284
I
ВК/Д285
II
ВК/Д-

ФИО

Должность, ОУ

Название работы

учитель МАОУ «Экспери- Технологическая карта урока окментальный лицей «Науч- ружающего мира в разновозраПочуева
но-образовательный
ком- стной группе (2-4 классы) по теОксана
плекс», Иркутская обл., ме «Отечественная война 1812
Викторовна
г. Усть-Илимск
года»
2. Мастерская учителя истории и обществознания
учитель истории и общестТехнологическая карта учебного
Коннычева
вознания МАОУ СОШ № 9,
занятия истории в 6 классе по теОльга
Иркутская обл., г. Устьме «Горожане и их образ жизни»
Вячеславовна
Илимск
учитель истории и общестТехнологическая карта урока исСмирнова
вознания МАОУ СОШ № 9,
тории в 6 классе по теме «СредТатьяна
Иркутская обл., г. Устьневековая деревня»
Васильевна
Илимск
учитель истории и общест- Технологическая карта урока
Чернышева
вознания МАОУ СОШ № 9, обществознания в 7 классе по
Наталья

Иркутская обл., г. Усть- теме «Виды и формы бизнеса»
Илимск
3. Мастерская учителя физической культуры
учитель физической куль- Технологическая карта урока
Титова
туры МБОУ «СОШ № 20» физической культуры в 5 классе
Ирина
имени
И.И. Наймушина, по теме «Технические элементы
Николаевна
Иркутская обл., г. Братск
баскетбола в играх и эстафетах»
учитель физической куль- Технологическая карта урока
Сидорук
туры МБОУ «СОШ № 20» физической культуры в 5 классе
Татьяна
имени
И.И. Наймушина, по теме «Прыжок в высоту споМоисеевна
Иркутская обл., г. Братск
собом «перешагивание»

Владимировна

286

I
ВК/Д287
II
ВК/Д288

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:
- наблюдается в отдельных случаях нарушение методической грамотности при
составлении конспекта занятия;
- недостаточная реализация в образовательном процессе принципов системнодеятельностного подхода (деятельности, системности, минимакса, вариативности, творчества, психологической комфортности);
- некачественное оформление работы, несоблюдение правил русского языка (орфографии и пунктуации).

30.04.2019 г.
Председатель Экспертного совета,
директор НМЦ «СОВА»,
кандидат филологических наук,
доцент по кафедре германской филологии,
русского языка и литературы

О.В. Тюкинеева

