ИТОГИ VI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ТВОРЧЕСТВЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ»
Дорогие друзья! Редакция информационно-методического сайта для
учителей начальных классов www.1-4.by совместно с нашими многоуважаемыми партнерами подвела итоги VI Международного конкурса «Современные образовательные технологии в творчестве учителя начальных классов».
В этом учебном году наш традиционный конкурс проходил в партнерстве и при содействии издательства «Новое знание», учреждения «Центр экологических решений», Института имени Гете в Минске, онлайн-сервиса для
изучения и практики английского языка http://lingualeo.com, посольства
Французской Республики в Республике Беларусь, Международного методического совета по многоязычию и межкультурной коммуникации при ОЦ
«ИКаРуС», Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании.
НАГРАДЫ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НОВОЕ ЗНАНИЕ»
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Номинация “Урок в начальной школе”
1-е место
Награждается Красько Ирина Георгиевна за разработку уроков и презентаций к ним: «Интегрированный урок обучения грамоте в 1 классе»; «Урок математики в 4 классе “Письменное сложение и вычитание единиц времени”»;
«Урок литературного чтения во 2 классе по теме “Е. Чарушин “Страшный
рассказ”»; «Урок математики в 1 классе по теме “Закрепление. Название компонентов и результата действий сложения, вычитания”»;
2-е место
Награждается Григорович Алла Петровна разработку уроков и презентаций к ним: «Урок русского языка во 2 классе по теме “Понятие о предлоге”»;
«Урок беларускай літаратуры ў 2 класе па тэме “З. Верас “Сонца свеціць”,
“Лясная госця””»; «Урок трудового обучени в ч классе по теме “Моделирование изделий из полосок бумаги”»; «Урок изобразительного искусства в 4
классе по теме “Закрепление представлений о роли цветовой гаммы в создании образа”»;
3-е место
Награждается Буйко Светлана Адамовна за разработку уроков: «Урок
выяўленчага мастацтва ў 3 класе па тэме “Вясновы луг”»; «Урок матэматыкі
ў 1 класе па тэме “Рашэнне задач, прыкладаў, няроўнасцей”», «Урок беларускай мовы ў другім класе па тэме “Правапіс парных звонкіх і глухіх зычных у
словах”».

Номинация “Сценарий внеклассного / внешкольного мероприятия”
1-е место
Награждается Зимницкая Ирина Петровна за разработку сценариев мероприятий «Купальскія цуды», «Дорога счастливого детства», «Путешествие в
спортивную страну», «Час размышлений»;
2-е место
Награждается Герман Татьяна Николаевна за разработку сценариев мероприятий «Выпускной в 4 классе», «Велікодныя забавы», «Дзеці вайны»;
3-е место
Награждается Чумакова Анжелика Петровна за разработку сценариев мероприятий «Посвящение в ученики», «Праздник Букваря», «Никогда не забудем».
Номинация “Разработки-прототипы дидактических игр и ЭСО”:
1-е место
Награждается Кулакова Наталья Ивановна с серией тренажеров;
2-е место
Награждается Баева Наталья Владимировна с серией тренажеров;
3-е место
Награждается Костенко Наталья Владимировна с серией тренажеров.
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
САЙТА НАГРАЖДАЮТСЯ
Матяж Екатерина Григорьевна за разработку урока «Гук [дз’] і яго абазначэнне на пісьме» в номинации «Урок в начальной школе»;
Лукашевич Галина Ивановна за разработку сценария внеклассного мероприятия «Лесные загадки Зимушки-Зимы» в номинации «Сценарий внеклассного / внешкольного мероприятия»;
Костенко Наталья Владимировна за разработку интерактивной игры «Обитатели морских глубин» в номинации «Разработки-прототипы дидактических
игр и ЭСО».
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ЗА РАЗРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ ПО
ПРАВАМ РЕБЕНКА
Номинация “Урок в начальной школе” / “Разработки-прототипы
дидактических игр и ЭСО”
Награждается Баева Наталья Владимировна за разработку интерактивной
книжки для 1-4 класса «Права детей».
Номинация “Сценарий внеклассного / внешкольного мероприятия”
Награждается Штоп Людмила Алексеевна за разработку сценария внеклассного занятия «Путешествие по правам ребёнка. Мы и наши права».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ОТ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЗА ЛУЧШИЕ РАБОТЫ
Награждается Вербицкая Анастасия Александровна за разработку планаконспекта открытого урока по французскому языку по теме «En cours de
francais» и викторины «Nous aimons le francais»;
Награждается Галица Ольга Владимировна за разработку сценария мероприятия «L’alphabet de civilisation française».
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ОТ «ЦЕНТРА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ»
Номинация “Сценарий внеклассного / внешкольного мероприятия”
Награждается Сидоренко Ольга Семёновна за разработку сценария
внеклассного мероприятия «Как тепло приходит в дом?».
Номинация “Разработки-прототипы дидактических игр и ЭСО”
Награждаются Купреенко Татьяна Сергеевна и Андрачик Светлана Сергеевна за разработку электронного образовательного ресурса «Энергоград»
для учащихся с нарушением слуха.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ЗА ЛУЧШИЕ РАБОТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРОБЛЕМАМ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ НЕМЕЦКОМУ
ЯЗЫКУ, ОТ ИНСТИТУТА ИМЕНИ ГЕТЕ В МИНСКЕ
Кречко Татьяна Анатольевна за разработку дидактической игры «Домашние животные» («Die Haustiere»);
Арашкевич Юлия Александровна за разработку плана-конспекта урока немецкого языка по теме «Kleidung».
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО МНОГОЯЗЫЧИЮ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ ПРИ ОЦ «ИКАРУС»
Не присуждаются, поскольку конкурсных работ по этой номинации не поступило.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ОТ ОНЛАЙН-СЕРВИСА
LinguaLeo
Дробышевская Антонина Анатольевна
Князская Ирина Александровна
Корениха Наталья Васильевна
Мальдис Мария Олеговна
Шалкевич Ольга Юрьевна

