Протокол №106
XI Всероссийского конкурса профессионального мастерства
"Методическая копилка"
г. Самара

05.04.2018 г.

Место проведения конкурса: Интернет-проект «Всероссийские конкурсы для детей
и педагогов «Любознайка»: http://lyuboznayka.ru/
Организатор конкурса: Интернет-проект «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/1-1-0-421

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 февраля по 31 марта 2018 года включительно;
Публикация итогового протокола: 05 апреля 2018 года.

Всего на конкурс было принято: 38 работ
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 участника

Номинация

Название работы

Конспект логопедического занятия для обучающихся 1 класса.
Тема: «Дифференциация звуков
Конспекты уроков [З]- [С]. Путешествие в Снегои НОД
ляндию».

1

ЛБ-2018/106-2-5

1 место

Анохина Дарья Сергеевна

2

ЛБ-2018/106-2-1

1 место

Архиреева Ольга Алексан- Внеклассные медровна
роприятия

мы славим мамину улыбку

3

ЛБ-2018/106-2-24

1 место

Баранова Яна Степановна Презентации

Сказочная викторина

4

ЛБ-2018/106-2-27

1 место

Борисова Лариса Васильевна

Презентации

Армия России

5

ЛБ-2018/106-2-11

1 место

Букина Лидия Павловна

Конспект образовательной деятельности по развитию речи с
использованием современных
образовательных технологий
Конспекты уроков «Зимующие птицы». Средняя
и НОД
группа

6

ЛБ-2018/106-2-37

3 место

Бушкова Ирина Ивановна

Методические
разработки

"Урок дружбы"

Презентации

Опыт работы на тему: “Педагогические приёмы и методы развития памяти у детей дошкольного
возраста, как условие формирования успешной и активной личности”
Методическая разработка открытого занятия объединения "Цветоводство" Раздел: «Комнатные
растения и их роль в жизни человека» Тема: Защита проекта
«Сад на окне»

7

ЛБ-2018/106-2-34

2 место

Генералова Ирина Александровна

1 место

Голосная Анна Владимировна

Методические
разработки

1 место

Гридина Юлия Валерьевна/Криворучкина Надежда
Юрьевна

Сценарии мероСценарий общешкольного
приятий и развле- праздника "Берёзка - русская
чений
душа"

10 ЛБ-2018/106-2-39

1 место

Досмуратова Жанна Анатольевна

Сценарии мероприятий и развле- День развлечений "Волшебная
чений
страна"

11 ЛБ-2018/106-2-23

1 место

Иванова Алёна Владимировна

Дидактические
игры

1 место

Иванцова Елена Юрьевна

Сценарии мероприятий и развлечений
"Там на неведомых дорожках"

1 место

Карелина Альбина Анатольевна

Методические
разработки

Игровое пособие- лэпбук "Хочу
всё знать о профессии пожарного"

14 ЛБ-2018/106-2-36

1 место

Киб Оксана Николаевна,
Постельняк Татьяна Васильевна

Презентации

Экологический проект:«Водичка водичка» Средняя группа «Звёздочка»

15 ЛБ-2018/106-2-33

2 место

Кирикова Ирина Юрьевна

Методические
разработки

Акция "Елочка, живи!" (совместно
с родителями)

8

9

ЛБ-2018/106-2-21

ЛБ-2018/106-2-7

12 ЛБ-2018/106-2-22

13 ЛБ-2018/106-2-3

16 ЛБ-2018/106-2-32

1 место

Кирикова Ирина ЮрьевМетодические
на/Концова Ольга Юрьевна разработки

Интерактивная игра по УМК "Магазин"

Семинар-практикум для родителей "Проведение опытов с детьми в домашних условиях" (старшая группа)

№

№ документа

Результат

ФИО участника

Номинация

Название работы
Методическая разработка сюжетно-ролевых игр для воспитателей старшего дошкольного
возраста «Игра – к мудрости ступенька»

2 место

Кирючёк Людмила Иванов- Методические
на
разработки

18 ЛБ-2018/106-2-17

1 место

Кленикова Ольга Дмитриевна

Сценарии мероприятий и развлечений
"Масленица пришла"

19 ЛБ-2018/106-2-31

1 место

Кудрявцева Наталья Сергеевна

Педагогические
проекты

Мухина Татьяна Ивановна

Конспект интегрированного НОД
Конспекты уроков «Угощение для Бурановских баи НОД
бушек»

1 место

Оржунова Светлана Николаевна

«Конспект НОД (занятия) для
детей детского сада подготовительной группы компенсирующей
направленности с ЗПР» Художественно-эстетическое развитие
Конспекты уроков (Лепка) Комнатное растение
и НОД
«Хлорофитум» для куклы Ксюши

Лауреат

Конспект непосредственно обраОрлова Людмила Анатоль- Конспекты уроков зовательной деятельности в
евна
и НОД
старшей группе «Юнги, вперед!»

23 ЛБ-2018/106-2-30

1 место

Панарина Татьяна Владимировна

Наглядные пособия и раздаточный материал

Методические пособия

24 ЛБ-2018/106-2-18

1 место

Пашук Елена Борисовна

Мастер-классы

"Мы рисуем пластилином"

2 место

Конспект занятия по физической
культуре в подготовительной к
Полунина Татьяна Иванов- Конспекты уроков школе группе "Круговая тренина
и НОД
ровка"

1 место

Конспект физкультурного занятия
в подготовительной группе «Я
Полунина Татьяна Иванов- Конспекты уроков выбираю спорт как альтернативу
на
и НОД
пагубным привычкам»

27 ЛБ-2018/106-2-9

1 место

Радс Тийя Пеетеровна

Методическая разработка:
«Дневник учебной практики по
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» ПМ 05. «Методическое обеспечение образовательного процесса» МДК.05.01.
Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного
возраста»

28 ЛБ-2018/106-2-6

2 место

Конспекты уроков "Сказочное путешествие с КоРольская Анна Леонидовна и НОД
лобком"

29 ЛБ-2018/106-2-35

2 место

Конспект познавательноречевого занятия (ФЭМП) во
Светличная Ольга Никола- Конспекты уроков второй младшей группе Тема:
евна
и НОД
«Один - много. Круг»

30 ЛБ-2018/106-2-19

1 место

Сергеева Валентина Алек- Дидактические
сеевна
игры

17 ЛБ-2018/106-2-25

20 ЛБ-2018/106-2-10

21 ЛБ-2018/106-2-4

22 ЛБ-2018/106-2-13

25 ЛБ-2018/106-2-28

26 ЛБ-2018/106-2-29

Лауреат

Методические
разработки

Проект «Занимательная математика в детском саду»

Интерактивная дидактическая
игра "Зимующие птицы"

№

№ документа

Результат

ФИО участника

Номинация

Название работы

2 место

Конспект индивидуального логопедического занятия на автомаСорокина Альвира Раисов- Конспекты уроков тизацию звука [ш] (старшая групна
и НОД
па)

3 место

Конспект логопедического подгруппового занятия в старшей
Сорокина Альвира Раисов- Конспекты уроков группе для детей с ОНР Тема:
на
и НОД
ВЕСНА

1 место

Конспект НОД по развитию речи
Трубская Елена Александ- Конспекты уроков в средней группе "Белый медровна
и НОД
ведь в гостях у бурого медведя"

1 место

Познавательная викторина «УмКонспекты уроков ники и умницы» (подготовительФилькова Ирина Тихоновна и НОД
ная к школе группа)

35 ЛБ-2018/106-2-2

2 место

План-конспект воспитательного
мероприятия Познавательный
Чебунина Валентина Нико- Конспекты уроков час:«Пасхальные традиции истолаевна
и НОД
рия и современность»

36 ЛБ-2018/106-2-12

1 место

Чигаркина Ольга Владими- Педагогические
ровна
проекты

2 место

Сценарии мероШишковская Раиса Михай- приятий и развле- Сценарий праздника "Если был
ловна
чений
бы я девчонкой"

3 место

Шишковская Раиса Михай- Методические
ловна
разработки

31 ЛБ-2018/106-2-14

32 ЛБ-2018/106-2-15

33 ЛБ-2018/106-2-38

34 ЛБ-2018/106-2-20

37 ЛБ-2018/106-2-8

38 ЛБ-2018/106-2-26

Проект "Чудеса из песка"

"Театрализованная деятельность, как средство социализации дошкольников"

