Подведены итоги Всероссийского конкурса «Волшебный мир Чайковского»

Для участия во Всероссийском конкурсе разработок занятий и конспектов уроков «Волшебный мир
Чайковского», посвященном 175-летию великого русского композитора Петра Ильича Чайковского,
прислано 375 работ из 14 регионов России. В финал отобрано 52 работы педагогов.
Конкурс был организован компанией LEGO Education и АУ УР «Региональный центр информатизации
и оценки качества образования». Но в последствии к команде организаторов присоединились и другие
профессиональные образовательные учреждения страны: ИРО Свердловской области, Институт
развития образования и социальных технологий Курганской области, Тюменский областной
государственный институт развития регионального образования и другие.
Педагогам удалось соединить в своих конспектах произведения П. И. Чайковского, образовательные
решения ЛЕГО и различные предметные области: музыку, русский язык и литературу, иностранный
язык, изобразительное искусство. По мнению жюри, все работы финалистов отличает соответствие
конспектов современным ФГОС, оригинальные идеи по использованию конструкторов "Построй свою
историю" и программного обеспечения StoryVisualizer.
Лауреатами в номинации «Методические разработки к занятиям, направленные на развитие
языковых навыков у обучающихся подготовительных групп детского сада» стали:
1 место – Васильева Ирина Анатольевна, Сабурова Людмила Борисовна, Щетникова Светлана
Александровна (Удмуртия, г. Воткинск), МБДОУ "ЦРР-ДС №5"
2 место – Уразова Людмила Васильевна, Лахина Полина Леонидовна (Курганская область, г. Курган),
МБДОУ "ДС № 122 "Кораблик"
3 место разделили между собой две конкурсные работы:



Белокрыловой Анны Евгеньевны (Удмуртия, г. Ижевск), МБДОУ "ЦРР-ДС № 141"
Колесниковой Елены Александровны, Свяжиной Людмилы Анатольевны (Свердловская
область, г. Туринск), МАДОУ "ЦРР-ДС № 9 "Теремок"

Специальными призами компании за профессиональное использование решений LEGO Education в
образовательной деятельности награждаются:



Нагибина О.П., Охоткина Л.Г. (Тюменская область, г. Тюмень)
Калашникова Елена Васильевна, Касимова Мария Владимировна (Удмуртия, г. Ижевск),
МБДОУ "ЦРР-ДС № 17"

В номинации «Методические разработки к занятиям, направленные на развитие языковых навыков
у учеников 1-4 классов начальной школы» лучшими признаны работы педагогов:
1 место – Наумова Марина Михайловна, Яворская Екатерина Львовна, Халикова Ирина Анатольевна
(Удмуртия, г. Ижевск), МБОУ "Гимназия № 56"
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2 место – Ошмарина Надежда Александровна, Поспелова Надежда Игоревна (Пермский край, г.
Чайковский), МОУ "СОШ № 7"
3 место в конкурсе по праву разделили:



Чернова Светлана Александровна (Краснодарский край, г. Новороссийск), ЧОУ "Гимназия № 1"
Василькова Елена Николаевна (Удмуртия, пос. Балезино), МБОУ "Балезинская СОШ № 1"

Специальными призами компании LEGO Education награждаются:



Болонкина Евгения Николаевна (Курганская область, г. Курган), МБОУ "Прогимназия № 63"
Мединская Светлана Вячеславовна (г. Москва)

Сердечно поздравляем победителей и благодарим всех, кто принимал участие в конкурсе!
Напоминаем, что все участники Конкурса получат Дипломы участников, а финалисты – Дипломы
финалистов. Полный список финалистов доступен на сайте LEGO Education. В скором времени мы
также опубликуем работы-победительницы конкурса.
Церемония награждения победителей пройдет уже совсем скоро 24-25 апреля, на родине Петра
Ильича Чайковского – в Удмуртской Республике.
Мы будем рады ответить на все интересующие вопросы!
legoedurus@gmail.com
Facebook
VK.com
Twitter
О компании LEGO Education
LEGO Education – это комплексные образовательные решения по широкому кругу дисциплин учебного
курса. Концепция «Образовательных решений ЛЕГО» возникла более 30 лет назад, поставив перед
собой цель вдохновить детей на обучение и решение разнообразных задач.
Предлагая новые подходы к освоению школьной программы, к развитию детей дошкольного возраста,
к получению профессионального образования компания LEGO Education в то же время ориентируется
на действующие федеральные государственные образовательные стандарты.

Об автономном учреждении Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и
оценки качества образования»
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки
качества образования» (АУ УР «РЦИ и ОКО») основано в 2011 году.
Деятельность АУ УР "РЦИ и ОКО" направлена на повышение качества образования в Удмуртской
Республике через развитие методической, организационно-технологической, информационноаналитической деятельности в направлениях оценки качества и информатизации образования.
Подробную информацию о деятельности АУ УР «РЦИ и ОКО» вы сможете найти на сайте центра
рцииоко.рф
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