
Протокол №46 

IV Ежегодного международного конкурса "Радуга презентаций"  

г.Самара                                                                                                                        02.12.2016 г. 

 

Место проведения конкурса: Международное сообщество педагогов «Я – Учитель!» 

http://ya-uchitel.ru 

Организатор конкурса: 
 
СМИ "Международное сообщество педагогов "Я - Учитель" 
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-54568 от 21.06.2013г., выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
 

Цели конкурса: развитие творческой деятельности детей и педагогов, роста 
профессионального мастерства педагогов - участников конкурса, распространение опыта 
работы, поддержка использования информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности, повышение стремления к достижению высоких 
результатов в профессиональной деятельности, пропаганда возможности дополнительного 
развития детей. 

Основные задачи конкурса: 

- способствовать формированию информационной культуры педагогических работников, 
повышению их профессионального уровня и педагогического мастерства; 
- актуализировать интеллектуальные и творческие способности педагогов и детей; 
- способствовать выявлению и поддержке творчески работающих педагогов, активно 
внедряющих инновационные образовательные программы, пропаганда и распространение 
передового педагогического опыта; 
- способствовать повышению эффективности и качества педагогической и методической 
деятельности педагогов; 
- способствовать развитию познавательных способностей у подрастающего поколения. 
 
Сроки проведения конкурса:  
 
Прием работ: с 20 сентября по 20 ноября 2016 года; 
Проверка и публикация работ: до 23 ноября 2016 года; 
Оценка работ: с 25 по 30 ноября 2016 года; 
Объявление победителей и публикация итогового протокола: с 1 по 3 декабря 2016 
года. 
 
Всего на конкурс было принято: 
10 работ в номинации «Презентации - игры, викторины, кроссворды, загадки», 
4 работы в номинации «Презентации - мастер-классы», 
1 работа в номинации «Презентации - физминутки», 
3 работы в номинации «Презентации к урокам в школе», 
1 работа в номинации «Презентации музыкальные (музыка, песни, танцы, вокал)», 
1 работа в номинации «Презентации по безопасности (пожарная безопасность, ПДД)», 
4 работы в номинации «Презентации по внеурочной деятельности», 
6 работ в номинации «Презентации по дошкольному воспитанию», 
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1 работа в номинации «Презентации по изобразительному искусству», 
1 работа в номинации «Презентации по математике», 
3 работы в номинации «Презентации по окружающему миру», 
2 работы в номинации «Презентации по русскому языку и литературе», 
6 работ в номинации «Детские презентации». 
 
 
Конкурсные работы оценивались членами экспертной комиссии по четырём предложенным 
критериям. Баллы по всем критериям суммировались. За итоговую оценку было взято 
среднее значение от оценок всех экспертов. Максимальный балл – 40. Все участники 
соревновались внутри своих номинаций. Победители были определены в каждой 
номинации. 
 
 
Критерии оценки конкурсных работ: 
 
Критерии оценки взрослых работ 

1. Уровень смысловой нагрузки презентации, соответствие содержания презентации 
поставленным дидактическим целям и задачам. 

2. Качество материалов, их соответствие возрастной категории, на которую рассчитана 
презентация. 

3. Единство стиля оформления презентации. 
4. Наличие и качество интерактивных элементов (работающие кнопки, звуковые файлы 

и т.п.). 
 
Критерии оценки детских работ 

1. Единство стиля и эстетичность оформления презентации. 
2. Объём презентации (определяется количеством слайдов). 
3. Содержательность презентации. 
4. Самостоятельность. 

 
Состав жюри: 
 
Председатель экспертного совета 
 
Сидоренко Валерия Сергеевна, редактор международного сообщества педагогов «Я – 
Учитель!», педагог-психолог ГБПОУ СОЧГК им. О.Колычева 
 
Эксперты: 
 

1. Стычинская Елена Борисовна, учитель начальных классов МАОУ МСОШ №20, 
г.Миасс, Челябинская область; 
 

2. Васильченкова Ирина Анатольевна, учитель информатики МБОУ "СОШ №1" 
г.Протвино; 
 

3. Гурьева Евгения Валентиновна, социальный педагог МАОУ "СОШ №30" города 
Перми; 
 

4. Терентьева Маргарита Владимировна, учитель начальных классов ГКОУ " 
Эммаусская школа-интернат", Тверская область; 
 



5. Киренкина Мария Владимировна, учитель начальных классов МОУ гимназия 10, 
г.Волгоград; 
 

6. Бурдейная Наталья Викторовна, воспитатель МКДОУ детский сад "Улыбка" 
г.Бородино Красноярский край; 
 

7. Некипелова Елена Юрьевна, учитель информатики, заместитель директора МКОУ 
Лендерская СОШ, Муезерский р-н, Республика Карелия; 
 

8. Федосова Елена Борисовна, воспитатель МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
№135 г. Воронеж; 
 

9. Бурмистрова Елена Викторовна, учитель начальных классов МОУ СОШ с.Репное 
Балашовского района Саратовской области; 
 

10.  Чолак Елена Геннадьевна, учитель начальных классов МКОУ Газ - Салинская 
средняя общеобразовательная школа, с.Газ-Сале, Тазовский район, ЯНАО. 

 
 
Результаты конкурса находятся в Приложениях №1 и №2 к данному Протоколу. 

 
Все участники конкурса награждаются сертификатами и дипломами международного 
сообщества педагогов «Я – Учитель!». Члены жюри конкурса награждаются сертификатами 
членов экспертной комиссии.  
 
 
 
 
 
Председатель экспертной комиссии                          ________________ Сидоренко В.С. 
 
 
Главный редактор МСП «Я – Учитель!»                  __________________ Львова Е.С. 
 
 
Директор проекта МСП «Я – Учитель!»                   __________________ Власова Н.В. 
  

 

 

 

 



Приложение №1. Итоги конкурса во взрослых номинациях 
 
№ 

п.п. 
ФИО автора Город Номинация Название работы Результат  

1 Алиев Сергей Гидаятович 

с. Тиличики , 
Олюторский 
район, 
Камчатский край 

Презентации по 
внеурочной 

деятельности 

«Подвижные игры как 
средство развития 

физических качеств 
школьника.» 

Лауреат 

2 Быстрова Елена Алексеевна 
г. Чапаевск 
Самарской 
области 

Презентации - игры, 
викторины, 

кроссворды, загадки 

Своя игра "Споровые 
растения" 

Лауреат 

3 
Вечернина Наталия 
Зиновьевна 

г. Екатеринбург 
Презентации по 

окружающему миру 

Коммуникативно-
познавательная 

деятельность с детьми с 
ОВЗ "лесная сказка - быль" 

2 место 

4 
Власова Наталия Петровна, 
Королева Елена Михайловна 

г. Тамбов 
Презентации по 
русскому языку и 

литературе 

Мультимедийная 
презентация-тренажёр 

«Правописание безударных 
гласных в корне слова». 

1 место 

5 Давыдова Наталья Борисовна 

с. Вад Вадского 
района 
Нижегородской 
области 

Презентации по 
внеурочной 

деятельности 

Внеклассное мероприятие 
по химии «Своя игра. 

Удивительный мир 
органической химии» 

2 место 

6 Дзюба Елена Николаевна 
г. Котовск 
Тамбовской 
области 

Презентации к 
урокам в школе 

Образовательная игра "Что 
я знаю о Моцарте" 

2 место 

7 Дудкина Марина Вячеславовна 
г.Урюпинск 
Волгоградской 
области 

Презентации - игры, 
викторины, 

кроссворды, загадки 

Интерактивная игра по 
математике для 

дошкольников 4-5 лет 
Участник 

8 Енакаева Ольга Владимировна г. Москва 
Презентации по 

дошкольному 
воспитанию 

Презентация 
педагогического проекта 

"Организация родительского 
клуба «Физкультурная 

школа» - залог успешного 
сотрудничества семьи и 

ДОО" 

Участник 

9 
Ибрагимова Басират 
Нурислановна 

г. Рыбинск 
Презентации по 

внеурочной 
деятельности 

Интерактивная игра для 
учащихся 7-8 классов 

"Техновикторина" 
1 место 

10 
Ибрагимова Гамбар 
Рустамовна 

  
Презентации - игры, 

викторины, 
кроссворды, загадки 

КВН "Умники и умницы" Лауреат 

11 Каргина Валентина Федоровна 

с. Азрапино 
Починковского р-
на 
Нижегородской 
области 

Презентации к 
урокам в школе 

Презентация "Культ 
святости в русском 

православии" 
3 место 

12 
Ксенофонтова Анна 
Александровна 

г. Грязовец 
Вологодская 
область 

Презентации по 
внеурочной 

деятельности 
КВН «В мире профессий!» 3 место 

13 
Кудрина Наталья 
Владимировна 

Тюменская обл., 
Советский район, 
п. Таежный 

Презентации по 
дошкольному 
воспитанию 

Опыт работы «Коррекция 
речевых нарушений у детей 

средствами песочной 
терапии» (для детей 5-7 

лет) 

1 место 

14 Лисицина Юлия Владимировна 

Ленинградская 
область 
Всеволожский 
район посёлок 
имени 
Свердлова 

Презентации по 
дошкольному 
воспитанию 

Проект "Содержание и 
формы работы с семьёй" 

2 место 

15 Лисицина Юлия Владимировна 

Ленинградская 
область 
Всеволожский 
район посёлок 
имени 
Свердлова 

Презентации по 
дошкольному 
воспитанию 

Дидактическая игра "Прятки 
с мишуткой" 

Лауреат 

16 
Матвеева Ольга 
Александровна 

г. Москва 
Презентации по 

дошкольному 
воспитанию 

Растения московских парков 2 место 



№ 
п.п. 

ФИО автора Город Номинация Название работы Результат  

17 Мягкова Юлия Юрьевна 
г. Снежногорск, 
Мурманская 
область 

Презентации - 
мастер-классы 

Мастер-класс "Рисование 
живых объектов" 

Лауреат 

18 
Оболенская Анастасия 
Владимировна 

г.Красноуфимск, 
Свердловская 
область 

Презентации по 
безопасности 

(пожарная 
безопасность, ПДД) 

Велосипед - мой друг! 1 место 

19 
Панова Анастасия 
Александровна 

г.Чебоксары 
Презентации - 
мастер-классы 

Мастер-класс "Кукла образ" 3 место 

20 Пацукова Анастасия Сергеевна г. Сыктывкар 
Презентации по 

математике 
"Поездка в Простоквашино" 1 место 

21 
Потягайлова Валентина 
Михайловна 

г. Рубцовск 
Алтайский край 

Презентации - игры, 
викторины, 

кроссворды, загадки 

"Убери лишний слог" 
Интерактивная игра-

тренажер 1 класс 
3 место 

22 
Проходцева Ирина 
Александровна 

с.Уинское 
Пермского края 

Презентации - игры, 
викторины, 

кроссворды, загадки 

Интерактивная игра 
"Правила поведения в 
общественных местах" 

2 место 

23 Разумова Татьяна Евгеньевна 
Калининский 
район Тверская 
область 

Презентации по 
окружающему миру 

Проект по русскому языку 
"Рассказ о слове. Заяц." 

1 место 

24 Рудь Наталья Леонидовна   
Презентации к 
урокам в школе 

Презентация "Нуклеиновые 
кислоты" для учащихся 10-х 

классов 
1 место 

25 
Рыжевская Наталья 
Николаевна 

р.п. Гремячево, 
городской округ 
г. Кулебаки, 
Нижегородская 
область 

Презентации - игры, 
викторины, 

кроссворды, загадки 

Интеллектуальная игра по 
математике "Морской бой" 

Участник 

26 
Рябчевская Татьяна 
Васильевна 

город Гусев, 
Калининградская 
область 

Презентации - 
мастер-классы 

"Айрис-фолдинг" 2 место 

27 Сак Наталья Александровна 
г. Урень, 
Нижегородской 
области 

Презентации - 
мастер-классы 

"Петушок - золотой 
гребешок" 

1 место 

28 Сердюкова Людмила Юрьевна 
Петровский 
район. г. 
Светлоград 

Презентации по 
изобразительному 

искусству 
Станковая композиция 1 место 

29 Угренинова Елена Анатольевна 
Республика 
Хакасия, г. 
Абакан 

Презентации по 
дошкольному 
воспитанию 

Путешествие по Хакасии. 
Знакомство с родным краем 

3 место 

30 Федорова Ирина Анатольевна 
Чувашская 
Республика 

Презентации - 
физминутки 

Физминутка "Под Новый год" 1 место 

31 Шадрина Ольга Сергеевна 

с.Выльгорт 
Сыктывдинского 
района 
Республики Коми 

Презентации - игры, 
викторины, 

кроссворды, загадки 

Интерактивная игра "Кто 
хочет стать отличником- 

пешеходом" 
1 место 

32 Шевцова Светлана Борисовна 
с. Табынское 
Республика 
Башкортостан 

Презентации 
музыкальные 

(музыка, песни, 
танцы, вокал) 

Музыка в детских фильмах 
(году Российского кино 

посвящается) 
1 место 

33 Ширшова Кристина Сергеевна г.Ульяновск 
Презентации - игры, 

викторины, 
кроссворды, загадки 

Математика. 1 класс. Счёт и 
письмо цифр от 1 до 10. 

Нумерация. 
2 место 

34 
Щевелева Светлана 
Геннадьевна 

г. Рубцовск 
Алтайский край 

Презентации - игры, 
викторины, 

кроссворды, загадки 

"Поиск предметов" 
Интерактивная игра-

тренажер 1 класс 
3 место 

35 
Щедрова Елена Владимировна, 
Озорнова Ольга Петровна 

  
Презентации - игры, 

викторины, 
кроссворды, загадки 

Интерактивные игры 
"Любимые рассказы 

Н.Носова" 
1 место 

 
 
 

 
 
 
 



Приложение №2. Итоги конкурса в детской номинации 
 

№ 
п.п. 

ФИО автора Город 
 

Куратор 
 

Название работы Результат 

1 
Андреева Ксения, 
Резниченко Таисия 

с.Озерное Аткарского 
района Саратовской области 

Зенгер Ирина 
Юрьевна  

Мы за здоровый образ жизни 2 место 

2 Афанасьев Антон 
п.Лебяжий Мариинский р-он 
Кемеровская обл 

  Помоги птицам зимой Лауреат 

3 Павлов Сергей г. Люберцы 
Соколова Анжела 
Анатольевна  

Арифметика души, или музыка 
и математика 

1 место 

4 Полянская Алёна 
с. Пивовариха Иркутского 
района Иркутской области 

  
Почему мы не используем 

римские цифры 
Лауреат 

5 Пустовик Егор г.Пермь   Зачем кактусу колючки Участник 

7 Третьяк Дарья Забайкальский край, г. Чита   
Открытка ко Дню защитника 

Отечества 
2 место 

6 Третьяк Дарья Забайкальский край, г. Чита   Классный час "Моря и океаны" 3 место 

 
 
 

 


