
Протокол №48 

II Международного конкурса педагогического мастерства "Новая волна"  

г.Самара                                                                                                                        12.12.2016 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 педагогов, 

 роста профессионального мастерства участников конкурса, 

 распространение опыта работы, 

 поддержка использования информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности, 

 повышение стремления к достижению высоких результатов в профессиональной 
деятельности. 

Основные задачи конкурса: 

 способствовать формированию информационной культуры педагогических 
работников, повышению их профессионального уровня и педагогического мастерства; 

 актуализировать интеллектуальные и творческие способности педагогов; 
 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. 

 
 
Сроки проведения конкурса:  
 
Прием работ: с 3 сентября по 30 ноября 2016 года; 
Проверка и публикация работ: до 4 декабря 2016 года; 
Оценка работ: с 6 по 10 декабря 2016 года; 
Объявление победителей и публикация итогового протокола: с 12 по 14 декабря 2016 
года. 
 
Всего на конкурс было принято: 
7 работ в номинации «Дидактические игры», 
12 работ в номинации «Конспекты к урокам, НОД», 
4 работы в номинации «Конспекты классных часов, внеклассных мероприятий», 
14 работ в номинации «Кроссворды, головоломки, ребусы, загадки», 
7 работ в номинации «Мастер-классы», 
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2 работы в номинации «Наглядные пособия, раздаточный материал», 
3 работы в номинации «Поздравления», 
4 работы в номинации «Рецепты праздничных блюд», 
1 работа в номинации «Стенгазеты и плакаты», 
8 работ в номинации «Сценарии». 
 
 
Конкурсные работы оценивались членами экспертной комиссии по пятибалльной шкале. 
Баллы экспертов суммировались. За итоговую оценку была взята сумма оценок всех 
экспертов. Максимальный балл – 20. 
 
Состав жюри: 
 
Председатель экспертного совета 
 
Сидоренко Валерия Сергеевна, редактор международного сообщества педагогов «Я – 
Учитель!», педагог-психолог ГБПОУ СОЧГК им. О.Колычева. 
 
Эксперты: 
 

1. Аргунова Антонина Михайловна, учитель начальных классов МОБУ СОШ №29 г. 
Якутска Республики Саха (Якутия); 
 

2. Луцак Наталья Александровна, воспитатель МБДОУ комбинированного вида 
детский сад № 50 "Аистенок", Мурманская область, г.Североморск; 
 

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

4. Романова Вероника Олеговна, учитель химии МОУ-Лицей № 2 г. Саратов; 
 

5. Калинина Юлия Александровна, воспитатель МКДОУ "Детский сад №4" (Пермский 
край, г. Усолье). 
 

Результаты конкурса находятся в Приложении №1 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 
 

№ 
п.п. 

ФИО участника Номинация Название Результат 

1 Анашкина Надежда Алексеевна Мастер-классы 
Методическое пособие по вязанию и 
сборке экспоната "Осенний листопад" 

3 место 

2 Антоненчик Ольга Валентиновна Конспекты к урокам, НОД 
Интегрированное занятие в 
подготовительной группе «Такая разная 
осень» 

3 место 

3 Баева Наталья Владимировна 
Кроссворды, головоломки, 

ребусы, загадки 
Интерактивная игра "Школьные загадки" 1 место 

4 Бибичева Валентина Ивановна Сценарии 
Сценарий праздника для для детей 
старшего дошкольного возраста 
"Покров" 

2 место 

5 Боброва Наталья Владимировна Рецепты праздничных блюд Фаршированные куриные грудки  2 место 

6 Ботьева Елена Владимировна Мастер-классы 
Мастер - класс по изготовлению поделки 
"Пугало для цветочного горшка"  

Лауреат 

7 Брагина Галина Сергеевна 
Конспекты классных часов, 
внеклассных мероприятий 

Внеклассное мероприятие на тему: 
«Осенний урожай 2016» 

2 место 

8 Бурдейная Наталья Викторовна Дидактические игры 
Дидактическая игра на развитие 
внимания для детей от 3х лет 
«Наблюдатель» 

3 место 

9 Бурдейная Наталья Викторовна 
Кроссворды, головоломки, 

ребусы, загадки 
Альбом с занимательными заданиями 
для детей 5 – 7 лет "Игры с Осенником" 

1 место 

10 Бурдейная Наталья Викторовна Рецепты праздничных блюд 
Копорский чай с листом чёрной 
смородины 

Лауреат 

11 Вахитова Гульшат Акрамовна Сценарии 

Сценарий логопедического утренника 
для учащихся 1-4 классов 
коррекционной школы «Почему осень 
называют золотой?» 

1 место 

12 Верещагина Ирина Юрьевна Мастер-классы Мастер-класс "Листопад" Лауреат 

13 Вечернина Наталия Зиновьевна Дидактические игры 
Познавательно-исследовательская игра 
для детей с ОВЗ "Разные парочки"  

Лауреат 

14 Викол Надежда Сергеевна 
Кроссворды, головоломки, 

ребусы, загадки 
Загадки для детей на День Знаний  Участник 

15 Вострякова Татьяна Николаевна 
Конспекты классных часов, 
внеклассных мероприятий 

Внеклассное мероприятие "Загляните в 
мамины глаза" 

3 место 

16 Галютина Татьяна Геннадьевна 
Кроссворды, головоломки, 

ребусы, загадки 
Кроссворд «Осень, осень, в гости 
просим» 

2 место 

17 Галютина Татьяна Геннадьевна 
Наглядные пособия, 

раздаточный материал 
Раздаточный материал по теме «Осень»  1 место 

18 Гамилова С.Н., Шаповалова Н.В. Сценарии 
Сценарий мероприятия "Будем знакомы" 
(День знаний в 1 классе) 

3 место 

19 Ганзюк Светлана Ивановна 
Конспекты классных часов, 
внеклассных мероприятий 

Конспект совместной деятельности с 
детьми средней группы «В гостях у 
лесовичка» 

Лауреат 

20 
Гневышева Надежда 
Валерьевна 

Конспекты к урокам, НОД 

Конспект НОД – коммуникативная 
деятельность для детей старшего 
дошкольного возраста «КВН, 
посвященный Дню матери» 

3 место 

21 Григорьева Наталья Юрьевна Поздравления 
Стихотворение ко Дню учителя "Первой 
учительнице"  

1 место 

22 Губеева Наиля Гаптулловна Сценарии 
Сценарий осеннего праздника во второй 
младшей группе «Один день из лесной 
осенней жизни»  

3 место 

23 Дьяченко Лиана Викторовна 
Кроссворды, головоломки, 

ребусы, загадки 
Осенние филворды 2 место 

24 Еремеева Инна Владимировна Конспекты к урокам, НОД 
Конспект группового коррекционно-
развивающего занятия "Время года - 
осень" 

1 место 

25 Зеленова Ирина Александровна Дидактические игры 
Дидактическое пособие для занятий с 
детьми дошкольного возраста "Вкусная 
корзина" 

3 место 

26 Зенина Надежда Ивановна 
Кроссворды, головоломки, 

ребусы, загадки 
Кроссворд "Осенний калейдоскоп"  Лауреат 

27 Зубцова Любовь Митрофановна Рецепты праздничных блюд Мясо запеченное «Змея» 3 место 

28 Зуева Татьяна Владимировна Дидактические игры 
Многофункциональное пособие для 
детей младшего дошкольного возраста 
«Ёжик» 

2 место 
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№ 
п.п. 

ФИО участника Номинация Название Результат 

29 Зуева Татьяна Владимировна 
Наглядные пособия, 

раздаточный материал 
Наглядное пособие для детей старшего 
дошкольного возраста «Листопад»  

2 место 

30 Зюкова Наталья Николаевна Мастер-классы 
Мастер класс «Топиарий: Осеннее 
разноцветье» 

2 место 

31 Иванова М.Г., Калмакова Е.В. Дидактические игры Лэпбук "Осень"  1 место 

32 
Калиуллина Светлана 
Анатольевна 

Мастер-классы 
Мастер-класс по изготовлению панно 
"Осеннее настроение" 

2 место 

33 
Камалетдинова Расима 
Мирсаитовна 

Конспекты к урокам, НОД 

Осенняя аппликация для детского сада 
на тему «Угощение для куклы Маши» 
для детей с нарушением зрения 
младшего дошкольного возраста  

Лауреат 

34 Колямина С.А., Матюшкина А.В. 
Кроссворды, головоломки, 

ребусы, загадки 
"Осенние изменения в природе"  1 место 

35 Комкина Елена Геннадьевна Конспекты к урокам, НОД 
Вечер поэзии при свечах на тему: 
"Родные поэты о природе" (тема осени)  

Участник 

36 Комкина Елена Геннадьевна Поздравления Школа 2 место 

37 Кононова Елена Ивановна 
Кроссворды, головоломки, 

ребусы, загадки 
Загадки о приметах и явлениях осени  Участник 

38 Кузнецова Лариса Анатольевна Конспекты к урокам, НОД 
Конспект НОД для детей с ОВЗ старшего 
дошкольного возраста «Золотые краски 
осени» 

Лауреат 

39 Курышова В.В., Граб Л.М. Конспекты к урокам, НОД 
Конспект логопедического занятия по 
теме «Осень» для детей старшей группы 
с ТНР 

3 место 

40 
Лапушинская Лилия 
Курбангалеевна 

Конспекты к урокам, НОД 

Конспект занятия по художественно-
эстетическому развитию для детей 
разновозрастной группы (средне-
старшего возраста) «Картинка про 
осень» 

Лауреат 

41 
Люлькович Виктория 
Вячеславовна 

Конспекты к урокам, НОД 

Конспект непосредственной 
образовательной деятельности для 
детей старшего дошкольного возраста 
“Осень в гости к нам пришла”  

Участник 

42 
Малярова Валентина 
Фердинандовна 

Сценарии 
Сценарий конкурсной программы «Всё 
начинается с мамы» приуроченный ко 
Дню матери для обучающихся 5 – 9 кл. 

1 место 

43 Мамаенко Вера Степановна Дидактические игры 
Дидактическое пособие для детей 
старшего дошкольного возраста "Лэпбук 
"Золото осени" 

Лауреат 

44 Мельникова Елена Алексеевна Мастер-классы 
Мастер-класс "Подарок любимому 
педагогу" 

3 место 

45 Мингазеева Н.В., Силина А.Э. Сценарии 
День дошкольного работника 2016 
«Поздравление дошкольных работников 
телеведущими популярных программ»  

2 место 

46 Мишина Нина Евгеньевна Сценарии 
Сценарий осеннего праздника для 
второй младшей группы "Осень 
наступила" 

Лауреат 

47 Мосиевских Наталья Ивановна 
Кроссворды, головоломки, 

ребусы, загадки 
Загадки на осеннюю тематику для детей 
дошкольного возраста 

3 место 

48 Наумова Галина Геннадьевна Конспекты к урокам, НОД 
Конспект НОД для детей старшей группы 
«Такая разная осень» 

Участник 

49 Неробова Татьяна Борисовна Мастер-классы 
Мастер – класс на тему «Сувенир 
«Коляска» в технике декупаж  

1 место 

50 Нечаева Галина Евгеньевна Стенгазеты и плакаты Плакат «Закружила осень золотая»  1 место 

51 Озерова Ирина Валентиновна Конспекты к урокам, НОД 
Конспект занятия c детьми 4-6 лет 
"Осеннее настроение" 

2 место 

52 Ольховик Ольга Николаевна 
Конспекты классных часов, 
внеклассных мероприятий 

Литературно-музыкальное кафе «Осень 
и другие «времена человеческой жизни» 
в судьбе и лирике М.Цветаевой»  

1 место 

53 Петренко Елена Васильевна Конспекты к урокам, НОД 
Конспект урока по русскому языку в 3 
классе «Орфография. Состав слова».  

2 место 

54 Сапогова Ольга Игоревна Поздравления 
Шуточная сценка "Учитель-ученик" для 
поздравления учителей с их 
профессиональным праздником  

3 место 

55 Титова Дарья Владимировна 
Кроссворды, головоломки, 

ребусы, загадки 
Ребусы на осеннюю тематику  1 место 
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№ 
п.п. 

ФИО участника Номинация Название Результат 

56 Федина Лариса Викторовна Сценарии 
Сценарий совместной деятельности на 
прогулке с детьми старшей группы. 
Досуг «Осенний бал». 

Участник 

57 
Чернова Светлана 
Александровна 

Кроссворды, головоломки, 
ребусы, загадки 

Кроссворд для детей старшего 
дошкольного возраста «Разноцветная 
осень» 

Лауреат 

58 Швецова Светлана Борисовна 
Кроссворды, головоломки, 

ребусы, загадки 
Музыкальный ребус к Дню знаний "Песни 
о школе" 

1 место 

59 
Шелудько Марина 
Владимировна 

Кроссворды, головоломки, 
ребусы, загадки 

Кроссворд, посвященный празднику 
"День народного единства"  

Лауреат 

60 Шкулова Елена Владимировна Дидактические игры Дидактическая игра "Щедрость осени"  Участник 

61 Шостко Юлия Николаевна 
Кроссворды, головоломки, 

ребусы, загадки 
Кроссворд "День Матери"  3 место 

62 
Яковенко Светлана 
Митрофановна 

Рецепты праздничных блюд Рыба в кляре «Камыши» 1 место 
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