Отчет о работе конкурсной комиссии
по проведению конкурса
«Прецедентные феномены русской культуры в преподавании русского
языка как родного, второго родного, иностранного»
С 19.12 по 24.12 участниками конкурса презентаций на тему «Прецедентные
феномены русской культуры в преподавании русского языка как родного,
второго родного, иностранного» были представлены материалы в
соответствии с заявленными требованиями (объем не более 15 слайдов,
содержание которых отражало представление участников о
прецедентных феноменах (текстах, образах, символах, стереотипах) русской
культуры.
Критерии оценивания презентаций:
1. Связь презентации с заявленной темой.
2. Содержание презентации.
3. Графическая информация.
4. Графический дизайн.
5. Техническая часть.
6. Эффективность применения презентации в учебном процессе.
Каждый критерий оценивался по 5 баллам.
Максимальное количество баллов за презентацию 30 баллов + 5 бонусов за
креативность.
В работе конкурсной комиссии принимали участие члены профессорскопреподавательского состава кафедры русского языка и издательского дела:
 Приорова Ирина Валерьевна,
 Анопочкина Роза Халяфовна,
 Гершанова Анна Феликсовна.

25-26 декабря комиссия проверила и оценила презентации участников.
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Результаты работы комиссии:
1 место – Харькова Александра Андреевна, Козлова Мария Андреевна,
2 место – Лютиков Андрей Альбертович,
3 место – Ермакова Татьяна Александровна.

Поздравляем победителей
и благодарим всех конкурсантов за активное участие в проекте
«Учитель за виртуальной партой»!

