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ПРОТОКОЛ  
 

№ 2                                                                                                                         от 09.07.2016 

 

заседания Экспертного совета Научно-методического центра «СОВА»  
о награждении победителей I Всероссийского конкурса педагогического  

мастерства «Лучшая технологическая карта (конспект) урока» 
 

В соответствии с планом работы Научно-методического центра «СОВА» на 2016 год с 

11.04.2016 по 30.06.2016 был проведен I Всероссийский конкурс педагогического мастерст-
ва «Лучшая технологическая карта (конспект) урока». Целью Конкурса являлось содействие 

повышению профессионального мастерства педагогов образовательных учреждений. 

В Конкурсе приняли участие педагоги из Иркутской области 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-017 

Гиниятуллина 

Эльза Ильду-

совна  

учитель начальных классов 

МБОУ «Сухаревская 

СОШ» НМР РТ, Республи-

ка Татарстан, Нижнекам-

ский район, с. Сухарево 

Технологическая карта урока ма-

тематики в 3 классе по теме 

«Случаи деления круглых чисел, 

сводящиеся к делению много-

значного числа на однозначное 

без остатка» 

2. Мастерская учителя биологии и экологии 

I 
ВК/Д-018 

Тушина Ана-

стасия Ильсу-

ровна  

учитель географии и биоло-

гии МБОУ «СОШ № 16», 

Иркутская обл., г. Братск 

Технологическая карта урока био-

логии в 5 классе по теме «Строение 

растительной клетки» - 

I 
ВК/Д-019 

Тушина Ана-

стасия Ильсу-

ровна  

учитель географии и биоло-

гии МБОУ «СОШ № 16», 

Иркутская обл., г. Братск 

Технологическая карта урока био-

логии в 5 классе по теме «Шляпочные 

грибы» 

3. Мастерская учителя музыки 

I 
ВК/Д-020 

Ильичев Ев-

гений Михай-

лович 

учитель музыки МБОУ 

«СОШ № 35», Республика 

Татарстан, г. Казань 

Конспект урока музыки в 5 клас-

се по теме «Музыкальные на-

правления и стили. Импрессио-

низм в живописи и музыке ком-

позитора К. Дебюсси» 

4. Мастерская учителя физической культуры 

I Федосеева учитель физической куль- Конспект урока физической 



ВК/Д-021 Анна Иванов-

на 

5

II 
ВК/Д-022 

Варавина На-

талия Влади-

мировна 

6.

III 
ВК/Д-023 

Степанова 

Нина Викто-

ровна 

7. Мастерская педагога дополнительного образования

I 
ВК/Д-024 

Прудникова 

Алена Геор-

гиевна 

II 
ВК/Д-025 

Шакирова 

Людмила 

Эриковна 

 

В соответствии с Положением о Конкурсе победител

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

течение 5 дней после объявления результатов.

Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.
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Председатель Экспертного совета, 

директор НМЦ «СОВА», 

кандидат филологических наук, 

доцент по кафедре германской филологии, 

русского языка и литературы

 

туры МАОУ «СОШ № 11», 

Иркутская обл., г. Усть-

Илимск 

культуры в 4 классе по теме «В

селый баскетболист»

5. Мастерская педагога-психолога 

педагог-психолог ОГБУСО 

«Братский детский дом-

интернат», Иркутская обл. 

г. Братск 

Конспект 

«Путешествие на остров взаим

понимания»

6. Мастерская учителя-дефектолога 

учитель ГОКУ «Илирская 

школа-интернат», Иркут-

ская обл., Братский р-н, с. 

Илир 

Конспект урока чтения в 3 классе 

специальной (коррекционной) 

школы VIII вида по теме «Оценка 

поступков главных действующих 

лиц в произведении 

А.С. Пушкина «Сказка о золотой 

рыбке» 

Мастерская педагога дополнительного образования

педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО 

ЦДТ, Иркутская обл., г. 

Усть-Илимск 

Технологическая карта занятия 

по дополнительной общеразв

вающей программе «Два короля» 

для детей в возрасте 7

теме «Шахматная фигура «К

роль» 

преподаватель по классу 

гитары МБУДО «ДШИ 

№ 6», Республика Татар-

стан, г. Казань 

План-конспект открытого урока 

по теме «Развитие навыков раб

ты над полифонией в младших 

классах ансамбля гитаристов»

В соответствии с Положением о Конкурсе победители награждаются 

изготавливаются и отправляются участникам на электронные адреса в 

течение 5 дней после объявления результатов. 

Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

Экспертного совета,  

директор НМЦ «СОВА»,  

кандидат филологических наук,  

по кафедре германской филологии,  

русского языка и литературы                                                    О.В. Тюкинеева

культуры в 4 классе по теме «Ве-

селый баскетболист» 

Конспект тренингового занятия 

«Путешествие на остров взаимо-

понимания» 

Конспект урока чтения в 3 классе 

специальной (коррекционной) 

школы VIII вида по теме «Оценка 

поступков главных действующих 

лиц в произведении 

Пушкина «Сказка о золотой 

Мастерская педагога дополнительного образования 

Технологическая карта занятия 

по дополнительной общеразви-

вающей программе «Два короля» 

для детей в возрасте 7-8 лет по 

теме «Шахматная фигура «Ко-

конспект открытого урока 

по теме «Развитие навыков рабо-

ты над полифонией в младших 

классах ансамбля гитаристов» 

и награждаются Дипломами за I, II 
изготавливаются и отправляются участникам на электронные адреса в 

О.В. Тюкинеева 


