
Протокол №23 

III Ежегодного международного конкурса "Радуга презентаций"  

г.Самара                                                                                                                        16.04.2016 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 января по 31 марта 2016 года; 
Проверка и публикация работ: до 5 апреля 2016 года; 
Оценка работ: с 8 по 14 апреля 2016 года; 
Объявление победителей и публикация итогового протокола: с 16 по 18 апреля 2016 
года. 
 
Всего на конкурс было принято: 
7 работ в номинации «Презентации - игры, викторины, кроссворды, загадки», 
1 работа в номинации «Презентации - мастер-классы», 
1 работа в номинации «Презентации - физминутки», 
4 работы в номинации «Презентации к классным часам и родительским собраниям», 
5 работ в номинации «Презентации к урокам в школе», 
3 работы в номинации «Презентации по безопасности (пожарная безопасность, ПДД)», 
6 работ в номинации «Презентации по внеурочной деятельности», 
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7 работ в номинации «Презентации по дошкольному воспитанию», 
2 работы в номинации «Презентации по математике», 
3 работы в номинации «Презентации по окружающему миру», 
5 работ в номинации «Презентации по русскому языку и литературе», 
8 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. 
 
 
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. Пономаренко Юлия Николаевна, инструктор по физической культуре МДОУ 
"Детский сад №153", г. Саратов; 
 

2. Редкозубова Олеся Геннадьевна, учитель начальных классов НОУ СОШ 
"Развитие", г. Волгоград; 
 

3. Бакаева Марина Николаевна, учитель-логопед МАДОУ №310 города Ростова-на-
Дону; 
 

4. Никитина Юлия Николаевна, учитель МБОУ "Коробинская ООШ", Тверская область, 
Зубцовский район, д. Малое Коробино; 
 

5. Мальцева Елена Михайловна, учитель-логопед МБДОУ "Северокоммунарская 
СОШ", МБДОУ "Северокоммунарский детский сад» п. Северный Коммунар 
Пермский край; 



 

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

7. Некипелова Елена Юрьевна, учитель математики и информатики, заместитель 
директора МКОУ Лендерская СОШ, Муезерский район, Республика Карелия; 
 

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

9. Сарапулова Анна Николаевна, воспитатель МАДОУ "Детский сад № 92" 
г.Березники, Пермский край; 
 

10.  Жердева Инна Александровна, воспитатель, структурное подразделение «Детский 
сад «Аист» ГБОУ ООШ №19, город Новокуйбышевск, Самарская область; 
 

11.  Чолак Елена Геннадьевна, учитель начальных классов МКОУ Газ-Салинская СОШ, 
ЯНАО, с.Газ-Сале. 

 
Победители конкурса: 
 
В номинации «Презентации - игры, викторины, кроссворды, загадки» 
 
1 место: Ковальчук Ирина Алексеевна Интеллектуальная игра "Битва эрудитов" – 36,3 
балла; 
2 место: Быстрова Елена Алексеевна Игра "Поле Чудес" "Эти удивительные растения" - 
33,5 балла; 
3 место: Щевелева Светлана Геннадьевна Интерактивный кроссворд "Во саду ли в огороде" 
- 33,44 балла. 
 
В номинации «Презентации - мастер-классы» 
 
1 место: Сак Наталья Александровна Мастер - класс "Шары новогодние сувенирные" - 27,2 
балла. 
 
В номинации «Презентации - физминутки» 
 
1 место: Ткачёва Наталья Николаевна Весёлая зарядка - 31,25 балла. 
 
В номинации «Презентации к классным часам и родительским собраниям» 
 
1 место: Бояринцева Ксения Андреевна Презентация "Великий праздник Пасхи" - 31,1 
балла; 
2 место: Рыбкина Тамара Николаевна Презентация к классному часу "Чтобы не было в 
школе травм" – 29,4 балла; 
3 место: Томша Наталья Ивановна Великого Отечества достойные сыны - 29 баллов. 
 
В номинации «Презентации к урокам в школе» 
 
1 место: Зинцова Ирина Петровна Интерактивный тренажер по грамматике английского 
языка - 36,3 балла; 
2 место: Вахитова Гульшат Акрамовна Презентация к индивидуальному логопедическому 
занятию "День рождения Речевика" - 32,7 балла; 



3 место: Лосева Наталья Анатольевна Электронная разработка к занятию: "Возможно ли 
устойчивое развитие озера Байкал?"  - 31 балла. 
 
В номинации «Презентации по безопасности (пожарная безопасность, ПДД)» 
 
1 место: Даньшина Галина Михайловна - 29,3 балла; 
2 место: Оленичев Егор Дмитриевич Техника безопасности при лесозаготовках – 27,4 
балла; 
3 место: Гайдай Елена Ивановна Пожарная безопасность - 24 балла. 
 
В номинации «Презентации по внеурочной деятельности» 
 
1 место: Путилова Е.С., Савищева Н.Н. Презентация к логопедическому занятию Гласные и 
согласные звуки (Речецветик. Часть I. Гласные и согласные звуки) – 34,3 балла; 
2 место: Корнейчук Ирина Леонидовна Внеклассное занятие, посвященное истории книги и 
библиотеки для учащихся 4-5 классов "Откуда к нам книга пришла" - 34,1 балла; 
3 место: Дранкова Елена Александровна Игровая программа "Моя дружная семья!" - 30,8 
балла. 
 
В номинации «Презентации по дошкольному воспитанию» 
 
1 место: Ключникова Наталья Николаевна Мультимедийное дидактическое пособие 
«Поиграем с Незнайкой» - 37,6 балла; 
2 место: Шадрина Ольга Сергеевна "Мальчики и девочки" интерактивная игра-презентация 
– 34,8 балла; 
3 место: Григор Нэля Николаевна Наша армия сильна! – 29,6 балла. 
 
В номинации «Презентации по математике» 
 
1 место: Богдановская Валентина Михайловна "Сложение и вычитание положительных и 
отрицательных чисел", 6 класс – 38,1 балла; 
2 место: Алексеева Татьяна Алексеевна Презентация-викторина по математике для 6-9 
классов - 29 баллов; 
 
В номинации «Презентации по окружающему миру» 
 
1 место: Бухгамер Ольга Александровна Презентация к уроку окружающего мира во 2 
классе "Что умеет человек?" – 32,5 балла; 
2 место: Гембель С.В., Казанцева И.В. Презентация на тему "Перелетные птицы" – 28,3 
балла; 
3 место: Аёшина И.Н., Лютикова М.В. Ознакомление с окружающим миром "Птицы нашего 
региона" – 23 балла. 
 
В номинации «Презентации по русскому языку и литературе» 
 
1 место: Королёва Е.М. Власова Н.П. Мультимедийная презентация - тренажёр "Имя 
существительное" - 38,27 балла; 
2 место: Якимова Марина Михайловна Проверка сформированности учебной и 
читательской деятельности. Диагностический тест - 34,64 балла; 
3 место: Алтарёва Светлана Геннадьевна Интерактивная игра по русскому языку «Части 
речи» для учащихся 3 класса - 32,3 балла.   
 
 
 



В номинации «Детские презентации» 
 
1 место: Бабченков Олег Интерактивная игра "Цветы" - 35,18 балла; 
2 место: Герасименко София Интерактивный гороскоп: Какое ты мифическое существо? - 
34,55 балла; 
3 место: Логачев Андрей Интерактивный гороскоп: Какой ты фрукт? - 32,82 балла.   
 

№ 
п/п 

ФИО автора Название 
Итоговый 

балл 

  Презентации - игры, викторины, кроссворды, загадки    

1 Ковальчук Ирина Алексеевна Интеллектуальная игра "Битва эрудитов"  36,3 

2 Быстрова Елена Алексеевна Игра "Поле Чудес" "Эти удивительные растения"  33,5 

3 Щевелева Светлана Геннадьевна Интерактивный кроссворд "Во саду ли в огороде"  33,44 

4 Ибрагимова Басират Нурислановна Интерактивная игра для 7-10 классов - "Морской бой" 32,6 

5 Шилик Нина Владимировна Игра "Самый умный" по сказам П.П.Бажова  31,7 

6 Литвинова Наталья Александровна Интерактивный кроссворд к 23 февраля  29,3 

7 Рублева Ирина Анатольевна Кроссворд "Новогодний фейерверк"  25,2 

  Презентации - мастер-классы    

1 Сак Наталья Александровна Мастер - класс "Шары новогодние сувенирные"  27,2 

  Презентации - физминутки    

1 Ткачёва Наталья Николаевна Весёлая зарядка 31,25 

  Презентации к классным часам и родительским собраниям    

1 Бояринцева Ксения Андреевна Презентация "Великий праздник Пасхи"  31,1 

2 Рыбкина Тамара Николаевна Презентация к классному часу "Чтобы не было в школе травм"  29,4 

3 Томша Наталья Ивановна Великого Отечества достойные сыны 29 

4 
Макшанцева Маргарита 
Владимировна 

Презентация "Угадай профессию" 25,3 

 Презентации к урокам в школе  

1 Зинцова Ирина Петровна Интерактивный тренажер по грамматике английского языка  36,3 

2 Вахитова Гульшат Акрамовна 
Презентация к индивидуальному логопедическому занятию "День 
рождения Речевика" 

32,7 

3 Лосева Наталья Анатольевна 
Электронная разработка к занятию: "Возможно ли устойчивое 
развитие озера Байкал?"  

31 

4 Розова Ирина Александровна 
Презентация к уроку биологии в 8 классе по теме "Гигиена кожи: 
старые истины на новый лад"  

30,1 

5 Акименко Наталья Леонидовна 
Презентация к уроку английского языка в 5 классе "День 
благодарения" 

23,2 

  Презентации по безопасности (пожарная безопасность, ПДД)    

1 Даньшина Галина Михайловна Правила пожарной безопасности  29,3 

2 Оленичев Егор Дмитриевич Техника безопасности при лесозаготовках 27,4 

3 Гайдай Елена Ивановна Пожарная безопасность  24 

  Презентации по внеурочной деятельности    

1 Путилова Е.С., Савищева Н.Н. 
Презентация к логопедическому занятию Гласные и согласные звуки 
(Речецветик. Часть I. Гласные и согласные звуки)  

34,3 

2 Корнейчук Ирина Леонидовна 
Внеклассное занятие, посвященное истории книги и библиотеки для 
учащихся 4-5 классов "Откуда к нам книга пришла"  

34,1 

3 Дранкова Елена Александровна Игровая программа "Моя дружная семья!" 30,8 

3 Вахитова Гульшат Акрамовна 
Презентация к логопедическому мероприятию с детьми ОВЗ 
младшего школьного возраста "Волшебница - осень"  

30,6 

5 Гуляева Елена Васильевна Решение проектных задач в начальной школе  26,8 
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№ 
п/п 

ФИО автора Название 
Итоговый 

балл 

6 Ксенофонтова Анна Александровна Презентация-игра "Угадай предмет" 24 

  Презентации по дошкольному воспитанию    

1 Ключникова Наталья Николаевна Мультимедийное дидактическое пособие «Поиграем с Незнайкой»  37,6 

2 Шадрина Ольга Сергеевна "Мальчики и девочки" интерактивная игра-презентация 34,8 

3 Григор Нэля Николаевна Наша армия сильна!  29,6 

4 Кириллова Анна Валерьевна Мы живем в России 27,8 

5 Паршина М.В., Каширина Е.И. 
Презентация по познавательному развитию "Планета Динозавров" в 
старшей группе 

26,7 

6 Злобина Татьяна Алексеевна Игра как ведущий вид деятельности дошкольника  25,7 

7 Зозина Н.В., Старик Л.И. Проект для детей старшей группы "Добрый праздник Новый год!"  25,6 

  Презентации по математике    

1 
Богдановская Валентина 
Михайловна 

"Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел", 6 
класс 

38,1 

2 Алексеева Татьяна Алексеевна Презентация-викторина по математике для 6-9 классов 29 

  Презентации по окружающему миру    

1 Бухгамер Ольга Александровна 
Презентация к уроку окружающего мира во 2 классе "Что умеет 
человек?" 

32,5 

2 Гембель С.В., Казанцева И.В. Презентация на тему "Перелетные птицы"  28,3 

3 Аёшина И.Н., Лютикова М.В. Ознакомление с окружающим миром "Птицы нашего региона"  23 

  Презентации по русскому языку и литературе    

1 Королёва Е.М., Власова Н.П. Мультимедийная презентация - тренажёр "Имя существительное"  38,27 

2 Якимова Марина Михайловна 
Проверка сформированности учебной и читательской деятельности. 
Диагностический тест 

34,64 

3 Алтарёва Светлана Геннадьевна 
Интерактивная игра по русскому языку «Части речи» для учащихся 3 
класса 

32,3 

4 Петровская Ирина Александровна Презентация по литературе на тему "Александр Грин "Алые паруса""  27 

5 Перусова Наталья Валерьевна Словарное слово "Понедельник"  26 

  Детские презентации    

1 Бабченков Олег Интерактивная игра "Цветы"  35,18 

2 Герасименко София Интерактивный гороскоп: Какое ты мифическое существо?  34,55 

3 Логачев Андрей Интерактивный гороскоп: Какой ты фрукт?  32,82 

4 Гончаренко Евгений Интерактивный гороскоп: Какая ты бытовая техника?  32,55 

5 Попов Иван Интерактивный гороскоп: Какой ты музыкальный инструмент?  32,55 

6 Габбазова Алина Свияга  32,5 

7 Поливач Сергей 
Презентация по Природе и экологии родного края "Влияние 
человека на природу" 

30,18 

8 Бухряков Николай, Лосев Даниил Презентация по Природе и экологии родного края "Чистим реку"  28,36 
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