Подведены итоги IV ежегодного областного дистанционного конкурса
электронных учебно-методических материалов педагогов «ИКТ в
образовательном процессе»
Конкурс проводился по следующим номинациям:
1. Цифровой образовательный ресурс, в т.ч. электронные образовательные курсы
(модули), размещенные в сети Интернет (в дальнейшем Цифровой
образовательный ресурс).
2. Сайт педагога (в дальнейшем Интернет-проект).
3. ИКТ в администрировании образовательного процесса.
39 участников выполнили все условия и разместили свои работы на сайте Конкурса.
В номинации Цифровой образовательный ресурспредставлено 18 работ. Были
сняты 2 работы за несоответствие требованиям Конкурса. Одна работа перенесена в
другую номинацию.
Победителями стали:
Диплом I степени:
● Егоренкова Наталья Николаевна
, учитель начальных классов, МБОУ
Дивинская СШ, Починковский район, 
проект «Образовательный web-квест
для начальных классов «Тайны лесного царства»
.
Диплом II степени:
● Шевцова Елена Александровна
, музыкальный руководитель, МБДОУ
«Детский сад «Улыбка», г. Рославль, 
проект «Обучение детей игре на
ложках».
Дипломы III степени:
● Матвеева Наталья Михайловна
, учитель географии, в соавторстве с
Печениной Анной Евгеньевной
, учитель английского языка, МБОУ «СОШ
№ 7» г. Сафоново, проект «Информационно-коммуникационные
технологии как средство формирования коммуникативной компетенции
и метапредметных результатов обучающихся на интеграции уроков
географии и английского языка»
;
● Уласик Марина Геннадьевна, Краева Лариса Александровна, Пушкина
Вероника Александрона, Ильина Ольга Михайловна
, преподаватели,
ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына»,
проект «Учебная практика по ПМ 01. Бронирование и продажа перевозок
и услуг»;
● Королёва Татьяна Петровна
, учитель-дефектолог, в соавторстве с 
Заикиной
Натальей Владимировной, Зыковой Оксаной Викторовной
, воспитатели и
Хлыновской Юлией Вадимовной
, инструктор по физической культуре,

МБДОУ «Детский сад №7», г. Смоленск, 
проект «Путешествие по
космическим далям».
В номинации Интернет-проектпредставлено 19 работ. За несоответствие
требованиям Конкурса была снята 1 работа.
Победителями стали:
Диплом I степени:
● Струкова Марина Валерьевна
, учитель физики, 
МБОУ «Средняя школа № 7
имени Героя Советского Союза Б.С. Левина», г. Рославль
,
проект «Сайт
учителя физики Струковой Марины Валерьевны».
Дипломы II степени:
● Чердакова Мария Николаевна
, учитель информатики, МБОУ «СШ № 8 с
углубленным изучением иностранных языков» города Смоленска, 
проект
«Сайт учителя информатики Чердаковой Марии»
;
● Федоренкова Наталья Александровна
, педагог-психолог, МБДОУ «Детский
сад «Мишутка», г. Рославль, 
проект «
Сайт педагога-психолога
Федоренковой Натальи Александровны
».
Дипломы III степени:
● Кондрашова Ольга Анатольевна
, воспитатель, МБДОУ д/с № 22 п.
Стодолище, Починковский район, 
проект «
Персональный сайт воспитателя
Кондрашовой Ольги Анатольевны»
;
● Бондаренко Нина Сергеевна
, воспитатель, МБДОУ «Детский сад
«Ладушки», г. Рославль, проект «Персональный сайт воспитателя
Бондаренко Нины Сергеевны».
В номинации ИКТ в администрировании образовательного процесса
представлено 2 работы.
Победителем стала:
● Башкина Жанна Игоревна
, педагог-психолог, МБОУ «Угранская СШ»,
проект «Отчетная документация в МБОУ «Угранская СШ» по
исследованию уровня сформированности универсальных учебных
действий у обучающихся».
Подготовили:
Михайлова Г.В.,
старший преподаватель кафедры
педагогики и психологии
Рудинская В.В.,
старший преподаватель кафедры ПК и ПП руководящих и педагогических
работников системы дополнительного образования детей

