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ПРОТОКОЛ  
 

№ 3                                                                                                                         от 31.01.2017 

 

заседания Экспертного совета Научно-методического центра «СОВА»  

о награждении победителей II Всероссийского конкурса педагогического  

мастерства «Лучшая технологическая карта (конспект) урока» 
 

В соответствии с планом работы Научно-методического центра «СОВА» на 2016-2017 

год с 21.11.2016 по 21.01.2017 был проведен II Всероссийский конкурс педагогического мас-

терства «Лучшая технологическая карта (конспект) урока». Целью Конкурса являлось со-

действие повышению профессионального мастерства педагогов образовательных учреждений. 

В Конкурсе приняли участие 16 работ педагогов из Иркутской, Белгородской, Новоси-

бирской областей. 

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-026 

Рачкова Лариса 

Германовна 

учитель начальных клас-

сов МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№ 44», г. Белгород 

Технологическая карта урока 

обучения грамоте (письмо) по 

теме «Заглавная и строчная бук-

вы Ш, ш» 

I 

ВК/Д-027 

Сорочинская 

Ольга Владими-

ровна 

учитель начальных клас-

сов МКОУ «Илирская 

СОШ № 1», учитель-

логопед ГОКУ «Илир-

ская школа-интернат», 

Иркутская обл., Братский 

р-н, с. Илир 

Технологическая карта урока по 

обучению грамоте (письму) на 

тему «Строчная и заглавная бу-

квы Г, г» 

II 

ВК/Д-028 

Ожегова Марга-

рита Александ-

ровна 

учитель начальных клас-

сов МБОУ «СОШ № 24», 

Иркутская обл., г. Братск 

Конспект урока литературного 

чтения во 2 классе. 

Л.С. Петрушевская «Кот, кото-

рый умел петь» 

2. Мастерская учителя математики 

I 

ВК/Д-029 

Фомина Элина 

Геннадьевна 

учитель математики, за-

меститель директора по 

УВР МАОУ Вторая гим-

назия, г. Новосибирск 

План внеурочного интегриро-

ванного занятия по математике 

и химии «Решение задач на сме-

си арифметическим способом» 

http://nmcsova.ru/


II 

ВК/Д-030 

Губарь Оксана 

Михайловна  

учитель математики 

МАОУ «СОШ № 7 име-

ни Пичуева Л.П.», Ир-

кутская обл., г. Усть-

Илимск 

Конспект урока в 9 классе по 

теме «Функция, область опре-

деления, область значения» 

3. Мастерская учителя биологии и экологии 

I 

ВК/Д-031 

Астахова Лариса 

Николаевна 

учитель биологии МКОУ 

СОШ № 24, Иркутская 

обл., Тайшетский р-н, 

р.п. Юрты 

Технологическая карта урока 

биологии в 5 классе по теме 

«Бактерии» 

I 

ВК/Д-032 

Аюпова Светла-

на Дмитриевна 

учитель биологии МБОУ 

«СОШ № 8 имени Бусы-

гина М.И.», Иркутская 

обл., г. Усть-Илимск 

Методическая разработка урока 

по теме «Предупреждение ис-

кривления позвоночника» с 

применением кейс-технологии 

4. Мастерская учителя химии 

II 

ВК/Д-033 

Ершова Владле-

на Юрьевна 

учитель химии и биоло-

гии МАОУ Вторая гим-

назия, г. Новосибирск 

Разработка учебного занятия в 

10 классе по теме «Окислитель-

но-восстановительная двойст-

венность серы на примере суль-

фита натрия» 

II 

ВК/Д-034 

Корлякова 

Татьяна Ген-

надьевна 

учитель химии МБОУ 

«СОШ № 8 имени Бусы-

гина М.И.», Иркутская 

обл., г. Усть-Илимск 

Технологическая карта урока 

химии в 8 классе по теме «Не-

органические основания» 

5. Мастерская учителя географии 

II 

ВК/Д-035 

Наумова Ната-

лия Викторовна 

учитель географии 

МБОУ «СОШ № 16», 

Иркутская обл., г. Братск 

Технологическая карта урока 

географии в 6 классе по теме 

«Атмосферное давление» 

6. Мастерская учителя-дефектолога 

III 

ВК/Д-036 

Янькова Эльви-

ра Михайловна 

учитель ГОКУ СКШ, 

Иркутская обл., г. Вихо-

ревка 

Конспект урока математики в 5 

классе коррекционной школы 

VIII вида по теме «Римская ну-

мерация» 

7. Мастерская педагога дополнительного образования 

III  

ВК/Д-037 

Колесникова 

Анна Владими-

ровна 

воспитатель ГОКУ СКШ, 

Иркутская обл., г. Вихо-

ревка 

Конспект занятия по формиро-

ванию у детей с ограниченными 

возможностями здоровья уме-

ния выполнять работу по инст-

рукции «Подарок для кота Мат-

роскина» 

 

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, Экс-

пертный совет в целях улучшения качества работ обращает внимание участников на некоторые 

типичные недостатки, обнаруженные в ходе экспертизы:  

- абстрактный характер формулировки планируемых результатов, не связанный напря-

мую с темой, целями и ходом урока;  



- отсутствие системно-деятельностного подхода в обучении в соответствии с ФГОС;  

- не совпадение заявленной технологии и типологии урока;  

- не в полной мере выдержаны этапы урока в соответствии с заявленными технологиями;  

- неоригинальность урока (использование материалов других педагогов, размещенных в 

сети Internet);  

- однотипность форм организации учебной деятельности;  

- не выдержан нестандартный подход к проведению занятия;  

- некачественное оформление работы, несоблюдение правил русского языка (орфогра-

фии и пунктуации). 

Указанные замечания не умаляют достоинства работ, победивших на конкурсе.  

 

 

 

 

31.01.2017 

 

 

Председатель Экспертного совета,  

директор НМЦ «СОВА»,  

кандидат филологических наук,  

доцент по кафедре германской филологии,  

русского языка и литературы                                                         О.В. Тюкинеева 

 


