«Ломоносовские чтения - 2014» МБОУ «Гимназия №3»

Итоги конкурса методических
разработок с применением ИКТ в
номинации «Ученые на уроке»

В конкурсе методических разработок с применением ИКТ в номинациях «Ученые на
уроке», «Деятели культуры на уроке» приняли участие 10 учителей. Разработки уроков
были представлены по различным предметам: русскому языку, английскому языку,
математике, физике, химии, биологии, искусству. Конкурс показал умения педагогов
успешно использовать ИКТ, методически грамотно выстраивать урок, а также вести
целенаправленную работу по воспитанию подрастающего поколения на примерах жизни и
деятельности великих деятелей науки и культуры.
Конкурс методических разработок оценивало жюри в составе:
Акимова И.П. - председатель жюри, общественный методист, учитель химии и
биологии МБОУ «Гимназия №3»,
Воропаева М .Н.- учитель информатики МБОУ «СОШ № 2»,
Шрамко И.Н.- общественный методист, учитель истории и обществознания МБОУ
«СОШ № 1».
Работы педагогов оценивались по следующим критериям:
Соответствие содержания урока теме и целям
Целесообразность применения ИКТ
Использование активных форм работы учащихся
Воспитательный аспект при использовании сведений о деятелях науки и культуры
Оформление методической разработки
Каждый критерий оценивался по 3-бальной системе, максимальное количество
баллов - 15, баллы каждого члена жюри суммировались и делились на три.
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1

Участники конкурса
Устьянцева Н.А.,
учитель математики МКОУ
«В-Каменской СОШ»

2

Кунина Л.Н., учитель физики
МБОУ «Масальской СОШ»

№

3
4

Четыркина Л.А., учитель
искусства МБОУ «Гимназия №3»
Вельмина О.В., учитель МКОУ
«Второкаменская СОШ»

5

Старикова Т.С., учитель
английского языка МБОУ СОШ
№4

6

Клюева О.В., учитель начальных
классов МБОУ СОШ №4

7
8

Листова Н.В., учитель физики
МКОУ «Кировская СОШ»
Острокостова Н.И., учитель
русского языка и литературы
МКОУ «Г еоргиевская СОШ»

9

Круглова М.А., учитель биологии
МКОУ «Кировская СОШ»

10

Суслова М.В., учитель химии
МБОУ «СОШ №4»

11

Плотникова Наталья
Владимировна, учитель химии
МКОУ «Устьянская СОШ»

Название разработки

Итог

Место

«Координатная
плоскость»

14

I

13,3

II

13,6

II

14

I

14

I

«Протонно
нейтронная модель
______ ядра»______
«Художник и
ученый»
«Щелочные
металлы»
«Выдающиеся
деятели культуры
англоязычных стран.
Агата Кристи»
«Главные
особенности
космоса. Звезда по
имени Солнце»

10,6

«Конденсатор»

10,3

«Текст. Признаки
текста»

13

III

14

I

«Основы селекции.
Работы Н. И.
Вавилова»
«Знаки химических
элементов»
«Значение
периодического
закона
Д.И.Менделеева.
Жизнь и
деятельность
Д.И.Менделеева»

11

15

I

Организаторы фестиваля

