
Протокол №95 

V Ежегодного всероссийского конкурса "Радуга презентаций"  

г.Самара                                                                                                                        30.11.2017 г. 

 

Организатор конкурса: 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. 

(РОСКОМНАДЗОР). Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные 

страны. 

 

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

http://ya-uchitel.ru 

 

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 27 сентября по 20 ноября 2017 года 23:59 (МСК) включительно; 
Проверка и публикация работ: до 23 ноября 2017 года; 
Оценка работ: с 25 по 30 ноября 2017 года; 
Объявление победителей: с 1 по 3 декабря 2017 года. 
 
 
Всего на конкурс было принято 15 работ. 
 
 
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: 
 

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.). 
 
Состав экспертной комиссии: 
 
Председатель экспертного совета 
 
Сидоренко Валерия Сергеевна, редактор международного сообщества педагогов «Я – 
Учитель!». 
 
Эксперты: 
 

1. Львова Елена Сергеевна, главный редактор международного сообщества 

педагогов «Я – Учитель!»; 

 

2. Власова Наталья Владимировна, директор международного сообщества 

педагогов «Я – Учитель!»;  

 

3. Сидоренко Валерия Сергеевна, редактор международного сообщества педагогов 

«Я – Учитель!». 

 

Результаты конкурса находятся в Приложении №1 к данному Протоколу. 

 

 
 
 
 
 
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 автора Город Номинация Название работы Результат 

1 Бояринцева Ксения Андреевна   
Презентации к 

классным часам 

Презентация для классного 
часа "80 лет 

Завьяловскому району" 

3 место 

2 Валова Наталья Николаевна 
г. Югорск 
ХМАО – Югра 

Презентации к 
классным часам 

Презентация к классному 
часу «Путешествие в 

страну Знаний»  

1 место 

3 Вахитова Гульшат Акрамовна 
Республика 
Башкортостан 

Презентации к урокам 
Презентация к 

логопедическому занятию 
3 классе «Грибы, грибочки» 

2 место 

4 Косица Наталья Сергеевна 
Самарская 
область 

Презентации - 
физминутки 

Презентация - 
Физкультминутка  

2 место 

5 Кузнецова Лариса Анатольевна 
г.Чапаевск 
Самарской 
области 

Презентации 
интерактивные 

Развитие словесно-
логического мышления у 

детей с ОВЗ старшего 
дошкольного возраств 

2 место 

6 Лапина Наталья Владимировна   
Презентации по 

дошкольному 
воспитанию 

Электронное 
дидактическое пособие для 

детей старшего 
дошкольного возраста 

"История про двух зайчат"  

1 место 

7 Ложкина Екатерина Викторовна г. Новокузнецк 
Презентации по 

внеурочной 
деятельности 

Презентация к 
внеклассному занятию по 

чтению во 2 классе «Пчёлы 
и муха»  

1 место 

8 Мамина Юлия Владимировна   
Презентации по 

дошкольному 
воспитанию 

Презентация "С какого 
дерева лист (ветка)?" 

2 место 

9 Меерович Мария Александровна г.Ангарск Презентации к урокам 
Анимированные странички. 

Математика 1 класс. 
Л.Г.Петерсон 

Лауреат 

10 Минушина Светлана Николаевна г. Сызрань 
Презентации к 

классным часам 

Презентация к классному 
часу "Молодость, 
здоровье, спорт!" 

2 место 

11 Овчинникова Ольга Ивановна   
Презентации 

интерактивные 

Интерактивная игра для 
юных исследователей 

"Верное решение" 

1 место 

12 Овчинникова Ольга Ивановна   Презентации к урокам 

Урок-игра по 
изобразительному 
искусству "Морское 

путешествие" 

1 место 

13 Сак Наталья Александровна 
город Урень 
Нижегородской 
области 

Презентации - 
мастер-классы 

Мастер-класс "Что нам 
стоит дом построить" 

1 место 

14 Смирнова Татьяна Борисовна   Презентации к урокам 

Презентация для 
обучающихся 8-9 классов 

"Народные промыслы 
земли Грязовецкой" 

3 место 

15 Федорова Ирина Анатольевна 
 Чувашская 
Республика 

Презентации - 
физминутки 

Презентация - Физминутка 
"Танец утят"  

1 место 
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