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ПРОТОКОЛ
№ 21

от 15.05.2019 г.

заседания Экспертного совета Научно-методического центра «СОВА»
о награждении победителей III Всероссийского конкурса
педагогического мастерства «ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ»
В соответствии с планом работы Научно-методического центра «СОВА» на 2019
год с 05.04.2019 г. по 15.05.2019 г. был проведен III 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

ФИО

II
ВК/Д289

Казаринова
Ольга
Анатольевна

II
ВК/Д290

Шмакотина
Светлана
Александровна
Явкина
Оксана
Леонидовна

II
ВК/Д291

Просвирина
Кристина
Игоревна

III
ВК/Д292

Куцая
Ирина
Михайловна

Должность, ОУ

Название работы

Технологическая карта занятия
воспитатель МБДОУ г. Ир- «Рисование ветки яблони в цвету» с
кутска детский сад № 37, использованием
нестандартного
г. Иркутск
приема «рисование пластиковой
бутылкой»
воспитатель МБДОУ № 15
Конспект педагогического меро«Ручеек», Иркутская обл.,
приятия с детьми и родителями
г. Усть-Илимск
старшей группы по ознакомлению с
воспитатель МБДОУ № 15
профессией повара «Жаворонка ис«Ручеек», Иркутская обл.,
печем, весну зазовем»
г. Усть-Илимск
Конспект педагогической деятельвоспитатель МБДОУ д/с
ности по развитию речи детей вто№ 1 «Чебурашка», Иркутрой младшей группы на тему
ская обл., г. Усть-Илимск
«Профессия доктор»
воспитатель МБДОУ д/с Конспект педагогической деятель№ 1 «Чебурашка», Иркут- ности с применением игровой техская обл., г. Усть-Илимск
нологии по ознакомлению детей

III
ВК/Д293

III
ВК/Д294

III
ВК/Д295

III
ВК/Д296

старшего дошкольного возраста с
окружающей природой на тему
«Знатоки природы»
Конспект по познавательному развоспитатель МБДОУ д/с
Юрьева
витию на тему «Чтоб беду предот№ 1 «Чебурашка», ИркутОльга
вратить, правила безопасности надо
ская обл., г. Усть-Илимск
Николаевна
учить»
2. Интеграция в основном общем образовании
учитель физики МБОУ
Конспект интегрированного урока
Белянина
«СОШ № 8 им. Бусыгив 7 классе по теме «Великие учеАлёна
на М.И.», Иркутская обл.,
ные. Сила характера»
Геннадьевна
г. Усть-Илимск
3. Интеграция в среднем (полном) общем образовании
учитель русского языка и
Захарова
литературы
МБОУ
Иркутск. Что мы знаем о тебе?
Оксана
г. Иркутска СОШ № 38,
Викторовна
г. Иркутск
4. Интеграция в дополнительном образовании
преподаватель музыкальноБадина
теоретических дисциплин
Сольфеджио – это интересно
Мария
МБУДО ДШИ УКМО, ИрБорисовна
кутская обл., г. Усть-Кут

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 нарушение методической грамотности при составлении конспекта
урока (занятия);
- неоригинальность конспектов (заимствование материалов других педагогов из
сети Internet);
- некачественное оформление работы, несоблюдение правил русского языка (орфографии и пунктуации).
Указанные замечания не умаляют достоинства работ, победивших на конкурсе.
15.05.2019 г.
Председатель Экспертного совета,
директор НМЦ «СОВА»,
кандидат филологических наук,
доцент по кафедре германской филологии,
русского языка и литературы

О.В. Тюкинеева

