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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
на работу участника Третьего открытого профессионального конкурса педагогов «ИКТ на 
службе ФГОС»1, проводимого Автономной некоммерческой организацией 
дополнительного профессионального образования «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»2. 
 

ФИО конкурсанта Скорохватова Наталия Владимировна 

Предмет Развитие речи 

Название работы Предлоги за, из-за 

Оценка  
(из 120 баллов) 

97,67 баллов 

Методическая 
ценность 
материала 
(из 5) 

5,00 

Комментарий  
экспертов 

Учитель - логопед Скорохватова Наталия Владимировна 
представила для участия в конкурсе методическую разработку НОД 
по развитию речи «Предлоги за, из – за».  Работа соответствует 
Положению конкурса. Заявленные в технологической карте тип, 
цели и задачи педагогического мероприятия соответствуют 
требованиям ФГОС ДО и позволяют автору достаточно успешно с 
применением качественного мультимедийного ресурса 
эффективно реализовать их на практике. 
Зернова Н.Н.: Работа представлена полным пакетом документов, 
что соответствует Положению конкурса. Цель и задачи 
мероприятия сформированы чётко, соответствуют возрастным 
особенностям детей. Учебный материал выбран оптимально. 
Используются интересные формы и методы вовлечения учащихся в 
совершенствование основных мыслительных операций, 

                                                 
1 Уровень конкурса – международный. 
2 Осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии № 2338 от 01.09.2014, выданной 
Министерством образования Республики Карелия.    
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обоснованно и грамотно применяются разнообразные формы 
контроля. Частично используются формы и методы развития 
познавательной самостоятельности. ММК способствует 
достижению целей НОД, активизируют познавательную 
деятельность воспитанников. Презентация представлена в едином 
стиле, красочная, яркая, доступная для понимания детям 
дошкольного возраста. Представленный материал может быть 
использован другими педагогами в образовательном процессе. 
Работа набрала 94,5 балла. 
Смирнова Е.С.: Конкурсный материал представлен полным 
пакетом документов. Автор оригинально представил ссылки на 
используемые интернет ресурсы. Структура мероприятия 
соответствует его типу и целям, которые очень подробно 
обозначены. Понятна логика построения занятия, мультимедийный 
компонент может с легкостью быть использован другими 
педагогами в своей работе по закреплению изучаемого материала 
и т. д. Использование ИКТ на занятии способствует достижению 
целей урока, решению дидактических задач, служит 
повышению эффективности учебной деятельности. Можно 
отметить соответствие эстетического оформления работы ее 
функциональному назначению. Нет перегрузки элементами 
декора, цветовая гамма изображений комфортна для глаз, 
гармонична, яркие пятна (схемы) используются целесообразно. 
Использование элементов анимации оправданно и уместно. В 
работе предусмотрены управляющие кнопки, что обеспечивает 
возможность повтора требуемых кадров. ММ компонент отлично 
визуализирует учебную информацию, обеспечивая осознанность 
усвоения детьми содержания НОД. Работа набрала 95 баллов. 
Крамная Л. В.: Работа представлена полным пакетом документов, 
оформлена в соответствии с Положением конкурса. Занятие 
разработано по программе "Детство", с учетом возрастных 
особенностей воспитанников и в соответствии с ФГОС ДО. НОД 
имеет содержательную линию, подкрепленную ММ компонентом, 
что позволяет поддерживать интерес детей на протяжении всей 
образовательной деятельности. Занятие четко структурировано, 
осуществляется смена деятельности детей, что соответствует 
принципам здоровьесбережения. Автор предлагает несколько 
вариантов взаимодействия с детьми, используя интеграцию 
образовательных областей. Предложенные формы 
взаимодействия с дошкольниками обоснованы и способствуют 
развитию детской мотивации, развитию предпосылок УУД. Педагог 
выделил оптимальное количество задач, которые успешно 
решаются в процессе данного мероприятия. Созданный автором 
ММ компонент способствует достижению цели занятия,  
соблюдены технические и эгрономические требования. ММ создан 
в едином стиле, красочен, ярок, доступен для понимания 
дошкольникам. Работа набрала 91,5 баллов. 
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Председатель Третьего открытого профессионального конкурса педагогов  
«ИКТ на службе ФГОС»                                                                   А.В. В. Н. Буханцева 
 

                                                                                                                                               

                                                                  


