Протокол №116
XII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
"Методическая копилка"
г. Самара

05.06.2018 г.

Место проведения конкурса: Интернет-проект «Всероссийские конкурсы для детей
и педагогов «Любознайка»: http://lyuboznayka.ru/
Организатор конкурса: СМИ «Любознайка»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС 77-72537 от 28.03.2018 г., выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.
Страница конкурса: http://lyuboznayka.ru/board/1-1-0-465

Цели конкурса:





привлечение внимания общественности к педагогической профессии как наиболее значимой профессии в социуме;
признание и поощрение труда учителей;
предоставление учителям возможности демонстрации своего интеллектуального и творческого потенциала, творческих возможностей в соревновательной
деятельности на международном уровне;
формирование благоприятной информационной среды, стимулирующей активность педагогов в освоении современных образовательных технологий.

Основные задачи конкурса:







активизировать профессиональную деятельность работников учебных заведений;
развитие и реализация творческих способностей;
развитие чувства вкуса к прекрасному;
развитие творческого потенциала;
развитие художественных способностей;
развитие креативности, воображения и фантазии.

Сроки проведения конкурса:
Прием работ: с 01 апреля по 31 мая 2018 года включительно;
Публикация итогового протокола: 05 июня 2018 года.

Всего на конкурс было принято: 31 работа
Конкурсные работы оценивались членами экспертной комиссии. Все работы
оценивались экспертами в соответствии с возрастом участников. Все участники
соревновались среди своих ровесников. Победители были определены в каждой
возрастной категории и номинации.
Состав экспертной комиссии:
Председатель экспертного совета
Яксяргина Екатерина Анатольевна, редактор интернет-проекта «Всероссийские
конкурсы для детей и педагогов «Любознайка»
Эксперты:
1. Львова Елена Сергеевна, главный редактор интернет-проекта «Всероссийские конкурсы для детей и педагогов «Любознайка»;
2. Власова Наталья Владимировна, директор интернет-проекта «Всероссийские конкурсы для детей и педагогов «Любознайка»;

Результаты конкурса находятся в приложении №1 к данному Протоколу.
Все участники конкурса награждаются сертификатами и дипломами интернетпроекта «Всероссийские конкурсы для детей и педагогов «Любознайка»

Главный редактор

_____________ Львова Е.С.

Директор проекта

_____________ Власова Н.В.

Приложение №1. Итоги конкурса
№

№ документа

Результат

ФИО автора

Статус

Номинация

Название работы

воспитатель

Мастер-классы

Мастер-класс по изготовлению лэпбука на тему
"Птицы Липецкой области"

1 ЛБ-2018/116-2-11

1 место

Абросимова Ольга
Андреевна

2 ЛБ-2018/116-2-18

1 место

Ваганова Елена
Николаевна

воспитатель

Конспекты уроков
и НОД

Конспект НОД «В гости к
нам пришла весна»

3 ЛБ-2018/116-2-7

1 место

Ветланд Кристина
Владимировна

-

Методические
разработки

Виды портрета

Лауреат

Гадельшина Нурия
Фанисовна

педагог дополнительного образова- Конспекты уроков
ния
и НОД

5 ЛБ-2018/116-2-31

1 место

Гергерт Людмила
Валерьевна

6 ЛБ-2018/116-2-27

3 место

7 ЛБ-2018/116-2-28

4 ЛБ-2018/116-2-15

План-конспект открытого
занятия в объединении
"Вязание" для учащихся 7
лет

Конспекты уроков
и НОД

Конспект НОД «Бабочкакрасавица прилетела к
нам»

Жаврова Екатерина
Николаевна
воспитатель

Методические
разработки

Тренинговое занятие
«Группа глазами каждого»

2 место

Жаврова Екатерина
Николаевна
воспитатель

Методические
разработки

Воспитательное занятие
«Твоя жизнь в твоих руках»

8 ЛБ-2018/116-2-29

1 место

Жаврова Екатерина
Николаевна
воспитатель

Методические
разработки

Тренинговое занятие «Я в
Мире и мир во мне»

9 ЛБ-2018/116-2-12

3 место

Зайниева Ляйсан
Мухамедовна

Конспекты уроков
и НОД

«Весѐлый паровоз»

Методические
разработки

Тест по литературному
чтению 2 класс УМК "Начальная школа 21 века" к
японской народной сказке
"Журавлиные перья"

Конспекты уроков
и НОД

Методическая разработка
открытого урока математики для обучающихся 5
классов с ОВЗ на тему:
«Единицы измерения площадей»

Конспекты уроков
и НОД

План-конспект непосредственной образовательной
деятельности по психологическому сопровождению
"Разноцветная звездочка"

Мастер-классы

Мастер-класс для родителей "Мудрость родительской любви"

Мастер-классы

Мастер-класс для молодых
педагогов "Успешный человек - это я"

Конспекты уроков
и НОД

План-конспект непосредственной образовательной
деятельности по психологическому сопровождению.
Тема: "Нехочуха"

10 ЛБ-2018/116-2-6

11 ЛБ-2018/116-2-10

12 ЛБ-2018/116-2-2

13 ЛБ-2018/116-2-3

14 ЛБ-2018/116-2-4

15 ЛБ-2018/116-2-13

2 место

2 место

воспитатель

воспитатель

учитель наЗенгер Ирина Юрь- чальных
евна
классов

Калашникова Елизавета Фатыховна

учитель математики

1 место

Кулакова Елена
Геннадьевна

педагогпсихолог

1 место

Кулакова Елена
Геннадьевна

педагогпсихолог

2 место

Кулакова Елена
Геннадьевна

педагогпсихолог

Лауреат

Кулакова Елена
Геннадьевна

педагогпсихолог

№

№ документа

Результат

ФИО автора

Статус

Номинация

Название работы

16 ЛБ-2018/116-2-14

3 место

Кулакова Елена
Геннадьевна

педагогпсихолог

Конспекты уроков
и НОД

План-конспект непосредственной образовательной
деятельности по психологическому сопровождению.
Тема: "Радость и злость"

17 ЛБ-2018/116-2-26

2 место

Мамонова Светлана Васильевна

воспитатель

Педагогические
проекты

Проект "Земля - наш общий дом"

1 место

инструктор
по физичеМаслова Екатерина ской культуПавловна
ре

Мастер-классы

Мастер-класс по изготовлению сухой душ "Солнце"

2 место

Полунина Татьяна
Ивановна

инструктор
по физической культуре

Сценарии мероприятий и развлечений

Пожарные на учении

Полунина Татьяна
Ивановна

инструктор
по физической культуре

Сценарии мероприятий и развлечений

"Наши пернатые друзья"

инструктор
по физической культуре

Конспекты уроков
и НОД

Конспект тематического
занятия по физической
культуре "Мы - юные футболисты"

18 ЛБ-2018/116-2-23

19 ЛБ-2018/116-2-19

20 ЛБ-2018/116-2-20

1 место

21 ЛБ-2018/116-2-21

Лауреат

Полунина Татьяна
Ивановна

22 ЛБ-2018/116-2-24

1 место

Полынцова Алевтина Александровна воспитатель

Внеклассные мероприятия

Поле чудес "В стране Здоровья"

23 ЛБ-2018/116-2-16

2 место

Рамодина Елена
Леонидовна

Конспекты уроков
и НОД

Мыльное царство

1 место

Рахаева Наталья
воспитатели
Юрьевна, Прошина группы "Лан- Педагогические
Евгения Сергеевна дыши"
проекты

1 место

Семибратова Марина Борисовна

классный
руководитель Конспекты уроков
4 класса
и НОД

Интегрированный урок
развития речи и математики 4 класс

Лауреат

Семибратова Марина Борисовна

классный
руководитель Конспекты уроков
4 класса
и НОД

8 Марта

учитель начальных
классов

Педагогические
проекты

«Проектная деятельность
на уроках по курсу «Окружающий мир» как средство
формирования универсальных учебных действий
младших школьников»

24 ЛБ-2018/116-2-5

25 ЛБ-2018/116-2-8

26 ЛБ-2018/116-2-9

воспитатель
ГППД

Проект "Я люблю свою лошадку!" (По произведениям
А.Л.Барто)

27 ЛБ-2018/116-2-30

1 место

Сергеева Ольга
Сергеевна

28 ЛБ-2018/116-2-17

3 место

Тупицына Светлана
Владимировна
воспитатель

Конспекты уроков
и НОД

Конспект НОД по развитию
речи «Прогулка к теремку»

1 место

Чешкова Яна Михайловна

Сценарии мероприятий и развлечений

Сценарий праздника, посвященного 8 марта "Магазин для мам"

1 место

Чувьюрова Татьяна
Ивановна
воспитатель

29 ЛБ-2018/116-2-1

30 ЛБ-2018/116-2-22

-

Наглядные пособия и раздаточный Пособие "Экокуб Респубматериал
лики Коми"

№

№ документа

31 ЛБ-2018/116-2-25

Результат

1 место

ФИО автора

Шайнова Нина Николаевна

Статус

воспитатель

Номинация

Конспекты уроков
и НОД

Название работы
Конспект организованной
образовательной деятельности по «Речевому развитию» в старшей группе.
Тема: «Пересказ сказки
Л.Н. Толстого «Волк и белка»

