
Методические достижения
преподавателя Маметовой Ольги  Геннадьевны

2018- 2019 учебный год

 1.   Международный конкурс методических и творческих работ
город Красноярск – Диплом Лауреата 1 место
      География конкурса обширна, участвовали 76  преподаватели из всех
регионов России.
Важно было получить заключение эксперта доцента кафедры теории музыки
Красноярского государственного института искусств, кандидата
искуствоведения В.В. Чайкина.
Краткая характеристика и оценка работы:
Приобщение детей к  творчеству всегда способствует формированию интереса
к обучению. Предложить детям сочитить музыку к всеми любимой сказке –
увлекательное задание. И сутя по достигнутому  результату, дети с ним
успешно справились. Очень важно, что сочинённая  детьми сюита исполняется
в концертах. И после таких концертов у детей, слушавших эту сюиту, возникает
интерес к флейте и желание обучатся на этом инструменте.



2. III Международный конкурс методических разработок «Master class» -
Диплом Лауреата III степени
В 2018-2019 учебном году ФГБОУ ВО "Чувашский государственный
педагогический университет им. И. Я. Яковлева" и  Центр АРТ-образования
провел конкурс методических разработок «Master class» для педагогов ДМШ,
отделений ДШИ и учреждений дополнительного образования музыкального
направления,  учителей музыки общеобразовательных школ, музыкальных
руководителей дошкольных учреждений.
В конкурсе приняли участия 265 преподавателей  из разных городов России,
от  Москвы и  до Владивостока.
Конкурс сложный, так как в нем участвуют преподаватели высших учебных
заведений – коллеждей, консерваторий, с богатым опытом работы.
Критериями оценки методических работ являются:
- соответствие заявленной теме;
- полнота раскрытия темы;
- актуальность, практическая значимость и педагогическая целесообразность;
- новизна, оригинальность и творческая направленность авторского материала;
- отражение в работе личного практического опыта;
- использование современных образовательных, в том числе информационных,
технологий;
- культура оформления работы (качество изложения материала, структура и
логика работы, грамотность, наличие выводов);
- подбор и качество иллюстративного материала.

 3. VIII Международный конкурс презентаций портфолио
«Профессионалы в системе образования» - Диплом Победителя
 1 место
Участники конкурса представили портфолио достижений в формате
презентации, выполненной в программе Microsoft Office Power Point.
В портфолио в лаконичной форме  были представлены:
- опыт работы конкурсанта в системе образования (краткая профессиональная
биография);



-   профессиональные достижения;
-   технология работы конкурсанта в системе образования;
-   любая дополнительная информация на усмотрение конкурсанта.
В конкурсе приняли участие более трехсот педагогов и администраторов школ,
дошкольных образовательных учреждений, колледжей, учреждений
дополнительного образования детей из различных регионов России, 36
участников заняли призовые места.
Критерии оценки работ:

1.     содержание (полнота, достоверность, актуальность предложенной
информации);
2.     соответствие содержания сформулированной теме;
3.     структуризация материалов, логичность и лаконичность изложения;
4.     наличие личной концепции, проекта, целевых установок, системы
планирования личного роста;
5.     результативность деятельности;
6.     интерфейс и дизайн (дружественность, эстетика, сочетание надписей,
цветов, графики);
7.     общее восприятие.


