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ИТОГИ 

III Республиканского конкурса педагогического мастерства по применению 

современных образовательных технологий с использованием ИКТ в 2014 году 

 
III Республиканский конкурс педагогического мастерства по применению современных 

образовательных технологий с использованием ИКТ среди педагогических работников 

образовательных учреждений Республики Коми (далее Конкурс) проходил с 6 октября по 

1 декабря 2014 г. Конкурс проводил ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования» с целью выявления и распространения лучших образцов учительского творчества в 

разработке и применении ЭОР. 

В Конкурсе приняли участие 77 участников из различных образовательных учреждений 

следующих муниципальных образований Республики Коми: г. Сыктывкар – 34 участника, г. 

Печора – 11 участников, г Ухта – 7 участников, по 4 участника: г. Воркута, г. Сосногорск, Усть-

Вымский район, по 3 участника: Усть-Куломский район, Корткеросский район, по 2 участника: 

г. Усинск, Сыктывдинский район, по 1 участнику: Княжпогостский район, Усть-Цилемский 

район, Койгородский район. 

 

Победители конкурса по номинациям: 

Номинация 1. Урок (внеурочное учебное занятие) в начальном общем образовании – 12 

участников, в том числе: г. Сыктывкар -2; г. Сосногорск -2; г. Ухта -2; г. Печора-1; г. Емва -1; 

Усть-Вымский р., с. Гам -2; Сыктывдинский р., с. Шошка-1; Усть-Цилемский р., с. Усть-Цильма 

-1. 

 

Победитель – Мяндина Ольга Васильевна, учитель МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М. А. 

Бабикова», село Усть-Цильма  

 Урок по теме «Размножение и развитие животных». 

Лауреат –   Попова Наталья Борисовна, учитель МБОУ «Шошкинская СОШ» 

Сыктывдинского района. 

Урок русского языка по теме «Имя существительное. Обобщение». 

Лауреат       – Ульянова Ирина Анатольевна, учитель МАОУ  «СОШ №36» г. Сыктывкар 

Урок по теме "Сложное предложение" в 4 классе 

 

Номинация 2. Урок (внеурочное учебное занятие) по предметной области «Филология» – 9 

участников, в том числе: г. Ухта -2; г. Сыктывкар -2; г. Печора - 1: г. Воркута -1;  г. Усинск-1; 

Усть-Куломский р., с. Помоздино -1; Печорский р., пгт. Изьяю -1. 

 

Победитель – Аверьянова Юлия Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОУ  

«СОШ №2», г. Ухта. 

Урок по теме: «Особенность понимания И.А. Буниным любви». 

Лауреат –       Сухих  Ольга Николаевна, ГОУРК «РЦО» ЦДОДИ, г. Сыктывар. 

Методическая разработка урока английского языка во 2 классе к учебнику 

Английского языка, серия «Rainbow English», O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. по 

теме «Повторение» 
Лауреат –      Стефанова Лариса Михайловна, учитель русского языка и литературы  учебно-

консультационного пункта «Республиканская детская больница» ГОУ РК 

«Республиканский центр образования» (УКП «РДБ» ГОУ РК), г. Сыктывкар. 



Методическая разработка урока русского языка в 6 классе по теме «Источники  

фразеологизмов». 

 

Номинация 3. Урок (внеурочное учебное занятие) по предметной области «Математика и 

информатика» - 5 участников, в том числе: Воркута -2; г. Сосногорск -1; г. Сыктывкар – 1, 

Корткеросский район, с. Подъельск - 1 

 

Победитель –Янактаев Евгений Владимирович, учитель информатики МОУ «Гимназия №6» г. 

Воркуты. 
Урок по теме «Реализация алгоритмической структуры «ветвление» на языке Visual 
Basic». 

Лауреат –   Зюзева Любовь Люцияновна, учитель математики муниципального МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Подъельск». 
Урок по теме «Площадь четырехугольника на клетчатой бумаге». 

Лауреат –     Главатских Галина Валерьяновна, преподаватель математики ГПОУ 

«Сыктывкарский торгово-экономический колледж».  

План-конспект внеклассного мероприятия с использованием ЭОР, игра 

«Математическая эстафета». 
 

Номинация 4. Урок (внеурочное учебное занятие) по предметной области «Естественно-научные 

предметы» -10 участников, в том числе: Сыктывкар - 4; Печорский р., пгт. Кожва -2; г. 

Сосногорск – 1; Корткеросский р.: с. Керос -1, с.Подъельск -1; с. Койгородок -1 

 

Победитель – Турышева Наталья Валерьевна, учитель физики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Койгородок. 

Урок по теме «Магнитные свойства вещества». 

Лауреат –       Мишарина Людмила Николаевна, Моторина Надежда Николаевна, учителя  

физики и химии «СОШ» с.Подъельск Корткеросского района.   
Урок физики в 9 классе по теме «Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно - нейтронная модель ядра». 

Лауреат –      Савчук Оксана Васильевна, учитель химии и биологии МОУ «СОШ»  

пгт. Кожва.  

Урок по теме «Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. 

Получение кислорода и его физические свойства». 

 

Номинация  5. Урок (внеурочное учебное занятие) по предметной области «Общественно -

научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  - 5 участников, 

в том числе:  Сыктывкар - 3; г. Печора - 2. 

 

Победитель – Рубцова Марина Васильевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №74 

общеразвивающего вида»  г.Сыктывкар.  

Познавательный проект «Моя маленькая Родина». 

Лауреат       – Егошина Оксана Юрьевна, учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №2» 

г. Печора. 
Урок истории в 9 классе по теме «Духовная жизнь Серебряного века». 

Лауреат      – Истомин Владимир Леонидович, преподаватель истории и обществознания 
ГПОУ "Сыктывкарский Колледж Сервиса и Связи" г. Сыктывкар.  

Комбинированный урок «Особенности научного мышления». 

 

Номинация  6. Урок (внеурочное учебное занятие) по предметной области «Искусство», 

«Технология», Физкультура и ОБЖ» - 5 участников, в том числе: Сыктывкар – 4, г. Печора -1. 

 

Победитель –Тарасенко Елена Николаевна, преподаватель «Сыктывкарский торгово-

технологический техникум» (ГПОУ «СТТТ») 



Урок по теме: «Сырье лечебно-профилактического назначения в мучном 

кондитерском производстве». 

Лауреат – Шевченко Татьяна Николаевна, учитель технологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» посёлка Кожва, г. Печора. 
Урок по теме «Домашняя обувь своими руками».  

Лауреат –       Распопова Надежда Ивановна, преподаватель  ГПОУ «Сыктывкарский  

колледж сервиса и связи» г. Сыктывкар. 

 Урок по теме «Прием и обработка  международного письма с объявленной 

ценностью» 

 

Номинация  7. Урок (внеурочное учебное занятие)  с использованием справочно-правовой 

системы «Консультант плюс» - 7 участников, в том числе:  Сыктывкар - 6; г. Микунь - 1. 

 

Победитель – Одинцова Ольга Александровна. учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. Олега Кошевого» 

г. Сыктывкар.  

Урок-игра  «Прогулки по Усть-Сысольску и Сыктывкару». 

Лауреат       – Гордюшкина Татьяна Александровна,  учитель истории и обществознания 
 МБОУ " СОШ №2" г. Микунь. 

Методическая разработка внеурочного воспитательного мероприятия в старших 

классах «Классный руководитель». 

Лауреат     – Бутучел Наталья Ивановна, преподаватель ГПОУ "Сыктывкарский торгово- 

экономический колледж" г. Сыктывкар. 

Урок с использованием справочно-правовой  системы «Консультант Плюс»  по теме 

«Документальное оформление  операций по учету движения наличных денег в кассе 

организации». 

 

Номинация  8. Интерактивный урок на интерактивной доске - 6 участников, в том числе:  

Сыктывкар -2; г. Ухта -2; г. Печора -1; Усть-Вымский р., с. Гам -1. 

 

Победитель – Озерова Екатерина Андреевна, учитель информатики и математики МОУ   

«СОШ №10», г. Ухта. 

Интерактивный урок изучения нового материала «Алфавитный подход к измерению 

информации». 
Победитель – Черных Ольга Юрьевна, учитель физики МОУ «СОШ № 10» г. Ухта. 

Урок по теме "Сила упругости". 

Лауреат –       Викулова Евгения Брониславовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №27» 

г.Сыктывкар. 

Урок по обучению грамоте на тему «Звуки (м) (м), буква Мм».  
Лауреат –       Долговых Валентина Михайловна, учитель русского языкаМОУ  «СОШ №10» г. 

Печора. 
Урок в 5 классе по теме «Неопределённая форма глагола»  
 

Номинация  9. Внеурочное мероприятие (занятие) культурологической, туристско-

краеведческой, художественно-эстетической, спортивно-технической, социально-

педагогической, военно-патриотической направленности с применением ЭОР - 7 участников, в 

том числе: г. Сыктывкар - 3; г. Печора - 1; г. Усинск -1;Сыктывдинский р., с. Гам-1; Усть-

Куломский р, с. Помоздино -1; 

 

Победитель –Плетцер Вера Васильевна, воспитатель  ГБC(К)ОУ «СКОШИ №4» г. Сыктывкар. 
Веб-квест "Край отцов и Родина моя». 

Лауреат –       Хабарова Людмила Павловна, преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский  

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»  г. Сыктывкар. 

Внеурочное мероприятие  Интернет-олимпиада по дисциплине «Основы учебно-

исследовательской деятельности студентов».  



Лауреат –      Селиванова Евдокия Ивановна, Осипова Ираида Николаевна, воспитатель  

и музыкальный руководитель ДОУ «Детский сад № 2» с. Помоздино. 

Праздничный  вечер, посвященный Дню Победы 9 мая – «Вечер памяти»  

 

Номинация  10. Учебное или учебно-методическое пособие, практическое руководство, 

задачник, самоучитель или методическая разработка по учебному циклу с применением ЭОР  

или методическая разработка по обучению педагогов работе с ЭОР – 2 участника, 

в том числе: г. Сыктывкар -2;  

Победитель –Захаренкова Елена Владимировна, воспитатель ГБСКОУ СКОШИ №4. 

Методическая разработка   «Создание электронного портфолио педагога».  

Лауреат –      Кабицкая Любовь Ивановна, учитель начальных классов ГОУ  РК 

«Республиканский центр образования» г. Сыктывкар. 

Методическая разработка для педагогов: «Инструкция по созданию интерактивных  

упражнений в сервисе LearningApps.org».  
 

Номинация  11. Сайт (блог) учителя, как инструмент сопровождения образовательного процесса 

- 9 участников, в том числе: г. Сыктывкар - 5; г. Ухта - 1; г. Воркута - 1; Печорский р., пгт. 

Кожва - 1; Усть-Куломский  р.,  с. Деревянск -1. 

 

Победитель – Малева Елена Борисовна, учитель русского языка и литературы  МОУ «СОШ»  

с. Деревянск  Усть-Куломского района. 

Веб-квест «По дорогам старины»  

Лауреат –       Быстрова Елена Александровна, учитель коми языка МОУ  «СОШ № 16»  

г. Ухта. 

Сайт учителя с реализацией дистанционного обучения 

Лауреат –      Сучкова Елена Владимировна, учитель физики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» пгт. Кожва. 

Сайт учителя физики 

 

Работы, присланные на конкурс в этом году, несколько слабее, чем в прошлые годы. В 

частности, многие не соответствуют базовым требованиям к работам такого вида. Во многих из 

них очень мало привлечено ресурсов, т.е. не видно широты использования информационного 

пространства. В основном конкурсанты однообразны в выборе инструментов и использовали 

только презентации. Лишь в отдельных работах показано применение ЭОР с федеральных 

сайтов: Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru) и 

федерального центра информационно-образовательных ресурсов (fcior.edu.ru). Хотя, конкурс в 

первую очередь был направлен на то, чтобы показать мастерство применения ресурсов именно с 

этих сайтов. Конкурс также показал, что еще не все учителя знают требования к оформлению 

конспекта урока при использовании ЭОР и представляли конспекты уроков в обычном виде. 

Лишь отдельные конспекты уроков были представлены в соответствии с требованиями ФГОС 

(дорожные карты).  

Многие ресурсы сложно закачиваются, имеют очень большой объем и, соответственно, с 

трудом могут быть использованы в качестве материала третьими лицами, да и всеми 

пользователями.  

Единичные работы сопровождались фото- и видеоматериалами. 

Многие конкурсанты не выполнили требования к оформлению конкурсных работ, 

установленные приложением 4 Положения. 

 

http://school-collection.edu.ru/

