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ПРОТОКОЛ  
 

№ 31                                                                                                        от 12.08.2020 г. 
 

заседания Экспертного совета Научно-методического центра «СОВА»  

о награждении победителей XIII Всероссийского конкурса  

конспектов организованной образовательной деятельности  

«МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГА ДОУ» 
 

 

В соответствии с планом работы Научно-методического центра «СОВА» на 2020 

год с 22.06.2020 г. по 12.08.2020 г. был проведен XIII Всероссийский конкурс 

конспектов организованной образовательной деятельности «МАСТЕРСКАЯ 

ПЕДАГОГА ДОУ».  

Целью Конкурса являлось содействие повышению профессионального мастерства 

педагогов дошкольных учреждений.  

В Конкурсе приняли участие работы педагогов из Иркутской и Томской областей. 

На основании решения Экспертного совета места по номинациям распределились 

следующим образом: 
 

НОМИНАЦИИ 

МАСТЕРСКАЯ ВОСПИТАТЕЛЯ 

ПОБЕДИТЕЛИ 

I МЕСТО 

№ ФИО Должность, ОУ Название работы 

ВК/Д

П-094 

Сухань  

Лилия  

Витальевна  

воспитатель МБДОУ 

«ДСОВ № 47», 

Иркутская обл., г. Братск 

Технологическая карта деятельности по 

выбору в старшей группе по теме 

«Театральная пятница «Русская 

народная сказка «Колобок» 

ВК/Д

П-095 

Сухарникова  

Елена  

Вячеславовна  

воспитатель МБДОУ 

«ДСКВ № 118», 

Иркутская обл., г. Братск 

Технологическая карта проведения 

занятия по ФЭМП с детьми в 

подготовительной к школе группе 

«Арифметика для Буратино» 

II МЕСТО 

ВК/Д

П-096 

Петухина  

Анна  

Викторовна  

воспитатель МКДОУ 

№ 5, Иркутская обл., г. 

Тайшет 

Технологическая карта педагогического 

мероприятия «Курочка и цыплята» для 

детей младшей группы 

https://nmcsova.ru/


общеразвивающей направленности 

III МЕСТО 

ВК/Д

П-097 

Нечаева  

Наталья  

Сергеевна  

воспитатель МБДОУ 

«ДСКВ № 118», 

Иркутская обл., г. Братск 

Технологическая карта НОД по 

познавательно-исследовательской 

деятельности «Загадочная вода» для 

детей старшего дошкольного возраста 

УЧАСТНИКИ 

ВК/Д

У-018 

Семенова  

Анастасия  

Ивановна  

воспитатель МДОУ 

«Малыш», Иркутская 

обл., Усть-Илимский р-н, 

р.п. Железнодорожный 

Технологическая карта педагогического 

мероприятия с детьми первой группы 

раннего возраста «Спешим на помощь 

коту» 

МАСТЕРСКАЯ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

ПОБЕДИТЕЛИ 

I МЕСТО 

№ ФИО Должность, ОУ Название работы 

ВК/Д

П-098 

Кривоногова  

Ольга  

Анатольевна   

методист АНО ДОРР 

«Ладушки», г. Томск 

Конспект организованной 

образовательной деятельности «У 

бабушки Лукерьи в гостях» 

 

В соответствии с Положением о Конкурсе авторы награждаются Дипломами 

победителей (I, II, III место), Дипломами лауреатов, Дипломами участников. 

Дипломы изготавливаются и отправляются участникам на электронные адреса вместе с 

Протоколом в течение 7 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 недостатки, обнаруженные в ходе экспертизы:  

- несоблюдение методической грамотности при составлении конспекта 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 в конкурсе.  

 

12.08.2020 г. 

 

Председатель Экспертного совета,  

директор НМЦ «СОВА»,  

кандидат филологических наук,  

доцент по кафедре германской филологии,  

русского языка и литературы                                                     О.В. Тюкинеева 


